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дошкольном образовательном учреждении детском саду ЛЪ 14 <<Сказка>>

г.Петровска Саратовской области

I. Общпе положеняя

Положение о системе управления охраной труда в Муниципальном бюджетном

дошкольном образовательЕом учреждении детский сад Ng 14 <Сказко г.Петровска

саратовской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовьтм

кодексом Российской Федерации, Типовым положением о системе управлениrт охраной

труда, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 19 авryста 20|6 г, ЛЪ 4З8н <Об утверждении Типового положения о

системе управления охраной трудa>), Межгосударственным стандартом ГОСТ

12.0.2З0. 1-201 5 <Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной

труда. ýководство по rrрименению ГОСТ |2.0.2З0-2007>, Межгосударственным

стаЕдартом ГОСТ 12.0.230-2007 <<Система стандартов безопасности труда. Системы

управления охраной трула. Общие требования>>.

Настоящее Примерное положение определяет порядок организации работы по

охране труда и структуру управления охраной труда в дошкольной образовательной

организации (дапее - образовательнм организация), сJtужит правовой и

организационно-методической основой локальных нормативных актов по охране труда

и обеспечению безопасности образовательного процесса.

П. Основные термины и определепия

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на

работающих вредных и (или) опасЕьIх производственньпс факторов искJIючено либо

уровни их воздействия не превышают установленЕых нормативов.

Вредный производственный факгор - производственный фактор,



воздеЙствие которого на работника может привести к заболеванию,

государственная экспертшза условий трула - оценка соответствия объекта

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.

Щопустимые условия труда - условия труда, при которых на организм

работника воздействуют вредные производственные факторы, не удовлетворяющие

установленным гигиеническим нормативам, но функциональные изменеЕия в

организме работающих в данных условиях восстанавливаются к норм€Lпьным за время

регламентированного отдьва или к начаJIу следующей рабочей смены.

Знаки безопасности - представлrIющие собой цветографическое изображение

определенной геометрической формы с использоваЕием сигнzшьных и KoHTpacTHbIx

цветов, графических символов и/или поясняющих надписей знаки, предназначенЕые

дJтя предупреждениrI работающих о Еепосредственной или возможной опасности,

запрещении, предписании или разрешениrI опредепенных действцй, а также дJuI

информации о расположе}rии объектов и средств, использование которьж исключает

или снижает риск воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.

Идентпфикация риска - процесс нахождеЕия, составления перечня и описания

элементов риска.

Локальный ЕормативЕый акт - документ, содержащий нормы трудового

права' который принимается работодателем в пределах его компетенции в

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным

договором, соглашениrlми.

Напряжепность труда - характеристика трудового процесса, отр€DкающаrI

преимущественную нагрузку на центраJIьную нервную систему, органы чувств,

эмоцион€}льную сферу труда.

IIепрерывное совершенствование - последовательно повторяющийся процесс

повышения эффективности системы управления охраной труда, направленный на

уJryчшение деятельности организации по охране труда в целом.

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник

полr{ил увечье или иное повреждеЕие здоровья при исполнеЕии им



обязаЕЕостей по трудовому договОру и в иных случ€шх как на территории

работодателя, так и за ее fiределами либо во время следования к месту работы или

возвращения с места работы Еа транспорте, предоставленном работодателем, и

которое гIовлекло необходимость перевода работника на друryю работу, времеЕIrую

или стоЙкую утрату им профессионыIьноЙ трудоспособности либо его смерть.

Нормативный правовой акт - официальный документ установлеЕной формы,

принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственЕого

органа (должностного лица), инь]х социаJIьных структур,

Опасность - фактор среды и трудового процесса,, который может быть причиной

травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья.

Опасный производствевный фактор - производственный фактор, воздействие

которого на работIrика может привести к его травме.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе

трудовой деятельности' включающая в себя правовые, социально-экономические,

организацио}lно-технически е, санитарно-гигиенические, лечебно

профилактические, реабилитационные и иные мероприятиJI.

ПроизводствеЕная деятельЕость - совокупность действий работников с

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готов},ю

продукцию, вкJIючающих в себя производство и переработку различЕых видов сырья,

строительство, оказание различЕых видов услуг.

Црофессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание

застраховаIiного, явJIяющееся результатом воздействия на него вредного (вредных)

производственного (производственньж) фактора (факторов) и повлекшее временную

или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть.

Профессиональный риск - вероятность причи}rения вреда здоровью в

результате воздействия вредньж и (или) опасных производствевных факторов при

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных сл)дIаях,

установленных Труловым кодексом Российской Федерации, другими федеральными

законами.



рабочее место _ место, где работник должен находиться или куда ему

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно Еаходится

под контролем работодатеrrя.

Специальная оценка условиЙ труда - комплекс мероприятий по выявлеЕию

вредЕых и (или) опасЕых факторов производственноЙ среды и трудового процесса и

оценке уровня их воздействия на работника.

Средства индивпдуальной и коллектпвной защиты работников -

технические средства, используемые для предотвращениrt или },I\4еньшения

воздействия на работЕиков вредных и (или) опасньtх производственных факторов, а

также для защиты от загрязнения.

Система управлеIrпя охраной труда - комплекс взаимосвязаЕных и

взаимодействующих между собой элементов, устаЕавливающих политику и цели в

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих

целей.

Стапдарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы,

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой

деятельности и регламентирующие осуществление социыIьно-экономических,

организационЕых, саЕитарно-гигиенических, лечебно-профилактических,

реабилитационньD( мер в области охраны труда.

Требованпя охраны труда - государственные нормативЕые требования охраны

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требованиJI охраны труда,

установпенные trравилами и инструкциJIми по охране труда.

Тяясесть труда - характеристика трудовой деятельности, определяемая степенью

совокупного воздействия всех элементов условий труда на функциональЕое состояние

человека - его работоспособность, состояние здоровья и процесс воспроизводства

рабочей силы.

Управленпе професспональнымп рискамп - комплекс взаимосвязанньгх

мероприятий, являющихся элементами системы управлениJI охраной труда и

включающих в себя меры по выявJIению, оцеЕке и снижению уровней

профессиональных рисков.

-



условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

щвета сигвальные - цвета, используемые для привлечения внимания

работающих к непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам

производственного оборудования, машин, механизмов rа/или элементам конструкции,

инструменту, приспособлениям, другим техническим устройствам, которые моryт

являться источЕиками опасньгх и/или вредЕых производственных факторов,
- пожарной технике, средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности

и сигна.,rьной pttзMeTкe.

ПI. Основные элементы системы управлепия охраной труда и
обеспеченпем безопасности образовательного процесса

Система управления охраЕой труда и обеспечением безопасности

образовательного процесса (далее - СУОТ) яв.пяется неотъемлемой частью общей

системы управлениrI образовательной организацией,

Основа функционирования СУОТ - Положепие о СУОТ в образовательной

организации, утвержденное прик€вом работодателя (руковолителя образовательЕой

организации) с r{етом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации или иного уполномоченного работниками органа.

Положение о СУОТ содержит следующие разделы (подразделы):

l. Политика и цели в области охраны труда и безопасности образовательного

процесса.

2. Обеспечение функционирования СУОТ:

3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны туда и
безопасности образовательЕого шроцесса:

4. Гfuанирование мероприятий по реализации процедур.

5. Контроль фуккционирования СУОТ и мониторинг реЕrлизации процедур.

6. Г[панирование уJryчшений функционирования СУОТ.

7. Управление документами СУОТ.



1. Политика и цели в областп охраны труда
и безопасностп образовательного процесса

Политика является самостоятельным документом фазделом документа)

образовательной оргавизации, содержащим основные направления деятельности и

обязательства работодателя (руководителя образовательной организации) в области

охраЕы труда и безопасности образовательного процесса. Политика в области охраны

труда и безопасности обрщовательного процесса (далее - Политика по охране труда)

обеспечивает:

- приоритет сохраненшI жизни и здоровья работников и детей в процессе

трудовой и образовательной деятельности;

- соответствие условий трула на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнение последовательных и непрерывньrх мер (мероприятий) по

flредупреждению происшествий и с.тryчаев ухудшения состояния здоровья работников

и детей, профилактике производственного и детского травматизмц

профессиональных заболеваний, в том числе посредством управJIения

профессиональными рискzlми;

- непрерывное совершенствование и повышеЕие эффективности СУОТ;

- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими

представительных органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении

условиЙ труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством

необходимого ресурсIIого обеспечения и поощреЕия такого участиJI;

- установление гарантий и компенсаций за рабоry во вредных и (или) опасных

условиях труда;

- выделеЕие необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны

труда;

- предоставления необходимых условий и гарантий деятельности лrцам,

ответственным за обеспечение охраны труда, уполномоченным лицам по охране

труда, членам комиссии по охране труда для правильного выполЕения ими своих

функций.

В Политике по охране труда отражаются:



- положения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям

охраны труда;

- обязательства работодателя (руководителя образовательной оргаЕизации) по

предотвращению производственного и детского травматизма и ухудшения здоровья

работЕиков и детеЙ;

- поJIожения об учете специфики деятельности организации, обусловливающей

уровень профессионzrльных рисков;

- порядок совершенствования функционирования Суот.

При определеЕии Политики по охраце труда работодатель обеспечивает

совместно с работЕиками и (или) уполномоченными ими представительными

органами предварительный анализ состояния охраны 1руда в образовательной

организации и обсуждение Политики по охране труда.

Политика по охране труда, как правило, включается в раздел (<Условия и охрана

труда> коллективного договора.

Политика по охране труда должна быть достуrrна всем работникам

образовательной организации, а также иным лицам, находящимся на территории, в

зданиях и сооруженшIх образовательной организации.

Основные цели работодатеJuI в области охраны труда определяются Политикой

по охране труда, направленной на обеспечение охраны труда и здоровья работников

и детей в процессе трудовой и образовательЕой деятельности, предупреждение

производственного и детского травматизма, профессиональной заболеваемости, и

достигаются путем реirлизации работодателем процедур, направIIенных на

достижеЕие целей в области охраЕы труда и безопасности обр.вовательного процесса.

2. Обеспечение функционпрованпе СУОТ

2.1. Распределение обязанностей и ответственностп в области охрапы труда и
безопасности образовательпого процесса



общее руководство работой по обеспечению безопасных условий и охрань1

труда, а также организация коЕтроля за состоянием условий труда на рабочих местах

возлагается на работодателя (руководителя образовательной организачии).

руководитель образовательной организации возлагает конкретные обязанности

по обеспечению охраны труда и безопасности образовательного цроцесса на

заместителей руководителя, руководителей струкryрных подразделений и других

работников образовательной оргаrтизации, вкJIючив укtванЕые обязанности в

должностньiе инструкции или утвердив их приказом. Утвержденные руководителем

должностные инструкции или приказ доводятся до соответствующего работника под

роспись при приеме на рабоry или н:tзначеЕии на новую должность.

Руководители, специ€Lписты и другие работники образовательной организации в

соответствии с распределением обязанностей и требованиями должностньж

инструкций, допустившие нарушеяия законодательства об охране 1руда и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к

дисциплинарной, материа.irьной, гражданско-правовой, административной и

уголовной ответственности в установленном закоЕодательством порядке.

Руководитель образовательной организации обеспечивает:

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий,

сооружений, оборудования, осущестыIении технологических процессов, а также

примеЕяемых в процессе трудовой и образовательной деятельности инструментов'

сырья и материЕллов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;

- создание сrryжбы охраны труда или введение должности специалиста по охране

труда в образовательной организации с числеЕЕостью работников свыше 50 человек,

либо привлечение специаJIистов, оказывающих услуги в области охраIrы труд4

привлекаемьlе работодателем по гражданско-правовоIчry договору;

- разработку организационно-распорядительных док}ментов и распределение

обязанностей и ответственности работников в сфере охраны т?уда и безопасности

образовательного процесса;



-собJIюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов;

- режим труда и отдыха работников;

- ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,

специальной обуви и других средств иЕдивидуальной защиты, смывающих и

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или

декJIарирование соответствия в установленном законодательством Российской

Федерации о техническом реryлировании порядке, в соответствии с установленными

норма}.lи работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда, а также на работах, выполнr{емых в особых температурных условиrIх или

связанньгх с загрязнеЕием;

- обучение безопасным методчlм и приемам выполнения работ и оказанию первой

помощи пострадавшим на производстве, проведение иlIс,груктажа по охране труда,

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

- оргацизацию и проведение контролJt за состоянием условий труда, обучения и

воспитаниJ{, обеспечивающих жизнь и здоровье работников и детей;

- проведение специальной оценки условий труда;

- организацию управления профессионЕuIьными рисками;

- проведеяие обязательных предварительных и периодических медш{иЕских

осмотров работников и обучающихся; обязательных психиатри.Iеских

освидетельствований работников образовательной организации;

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;

- лечебно-профи;rактическим питанием, молоком соответствующий контингент

работников в соответствии с условиями труда и согласно установлеItЁым нормам;

- содействие работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномочеItньIх

(доверенных) лиц по охране трула Профсоюза;



- иЕформирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,

уровнях профессиональЕых рисков, а также предоставляемых работникам гарантиях,

полагающихся компенсациrIх и средствах и}Iдивидуальной защиты;

- принrIтие мер по предотвращению аварийньтх сиryаций, сохранению жизни и

здоровья работников и детей при возникновении таких ситуаций, в том числе по

оказанию пострадавшим первои помоцlи;

- расследование и )лет в установпенном законодательством порядке несчастньIх

случаев на производстве и профессиональньrх заболеваний, а также несчастных

случаев с детьми во время пребывания в образовательной организации;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение, а также

доставку пострадавших в медицинскую организацию в случае необходимости

оказания им Ееотложной медиципской помощи;

- обязательное социальное страхование работников от Еесчастных случаев на

производстве и профессионаJIьIIых заболеваний;

- озн€tкомлеЕие работников с требованиями охраны труда;

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;

- своевременпое ияформирование органов государственной власти (в том числе

орган управления образованием) о происшедIцих авариях, несчастных сJryчаях и

профессиональных заболеваниях;

- организацию исполнеЕия указаний и предписаний представителей органов

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор),

представлений технической инспекции труда Профсоюза, выдаваемых ими по

результатам контрольно-надзорной деятельЕости;

- нaшичие комплекта нормативЕых правовых актов, содержащих требования

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации.

Заместитель руководителя, руководитель струкц/рного подразделеЕия

(старший воспитатель, заведующий хозяйством):
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организует работу по соблюдению в обр€rзовательЕом процессе норм и правил

охраны труда;

обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и

сооружений образовательной организации, технологического, энергетического,

игрового и спортивного оборудования, осуществJlяет их периодический осмотр и

организует текущий ремонт;

осуществляет контроль за состоянием условий и охраЕы труда в структурном

подразделении, безопасностью используемьIх в процессе трудовой и образовательной

деятельности оборудования, инвентаря' приборов, техЕических и наглядfiых средств

обучения, размещенньж в здании - групповых ячейках, дополнительных помещениях

для занятий с детьми (физкульryрный за,t, бассейн, музыкальный заJI и ш]угие

помецения), сопутствующих помещениjIх (медицинский блоко пищеблок,

постирочная), помещениJIх служебно-бытового н€}зЕачениJI для персонма, а также

оборудования и инвеЕтаря хозяйственной зоны, игровых и физкультурных площадок

на территории образовательной организации;

содействует работе службы охраны Iруда (специаJIиста по охране труда) и

комиссии по охране труда, уполномоченных;

оргаIrизует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет

инструtсдиЙ по охране труда, участвует в разработке инструкциЙ по охрапе труда по

должностям и видам выполнrIемых работ работников подразделения;

обеспечивает проведение с работниками подразделениJI инструктажей по охране

труда (первичного ицсlруктажа на рабочем месте, повторного инструктажа Еа

рабочем месте, вItеIuIанового инструктажа и целевого инструктажа);

участвует в организации и проведеЕии подготовки по охране труда,

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников

образовательной организации;

организует и обеспечивает проведение иt{дивиду€шIьной стажировки на рабочем

месте работяиков рабочих профессий и младшего обслуживающего персон€шIа;
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организует своевременное проведение обязательных предварительных (при

поступлении на работу) и периодlttlеских (в течение трудовой деятельности)

медицинских осмотров, псI,Dшатрических освидетельствованиЙ работfiиков;

организует и обеспечивает выдачу специаJIьI1ой одежды, специ€lJIьноЙ обуви и

других средств индивидуаJIьЕой защиты, смывающих и обезвреживающих средств в

соответствии с установленными типовыми нормами;

организует обеспечение санитарно-бытового и медицинского обслуживаниJI

работников и детеЙ в соответствии с требованиями охраны ,груда;

участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда;

участвует в организации управления профессиональными рисками; принимает меры

по сохранению жизни и здоровья работников и иЕых лиц при возникновении

чрезвь]чайЕых ситуаций, в том числе меры по оказаЕию пострадавшим лервой

помощи;

своевременIrо информируют работодателя (руководителя образовательной

организации) о чрезвычайЕых ситуациrIх, несчастных случаrIх, происшедших в

учреждеЕии;

при чрезвычайных ситуациях и несчастных сJryчzutх, происшедшrх в

образовательноЙ оргаЕизации, принимает оперативные меры по доставке

пострадавших в медицинскую организацию для оказания квЕ}лифицированной

медицинской помоЕIи;

принимает меры по устранению приttин несчастЕых сJryqаев на производстве и с

детьми во время образовательного процесса, оргаЕизует работу по профилактике

травматизма и профзаболеваний;

обеспечивает устраЕение нарушениЙ, выявленных органами государственного

контроля и надзора (рострудинспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора,

Госпожнадзора, Прокуратуры), органами управления образованием, службой охраны

труда (специаJIистом по охране труда), а также уполномоченными (доверенными)

лицами по охране труда Профсоюза flо результатам проверок соблюдения

закоЕодатепьных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
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обеспечивает н€Lпичие в общедоступных местах образовательной организации

документов и информации, содержащих требования охраны труда' для ознакомления

с Еими работников подразделения и иных лиц.

Работник:

обеспечивает в рамках выполнения своих трудовых функций безопасное

ароведение образовательного процесса, в том числе соблюдение требований охраны

труда, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил

внутреннего трудового распорядка;

проходит обязательные fiредварительные и периодические медицинские

осмотры и обязательное психиатрическое освидетельствование в установленном

законодательством порядке;

проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасным методаI\4

и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на

производстве, инструктаж по охраЕе 1руда, индивидуальную стажировку на рабочем

месте, проверку знаний требований охраны труда;

участвует в коЕтроле за состоянием условий и охраны труда, безоflасностью

применяемого на рабочем месте оборудованиrI, инструментов и инвентаря, вtIосит

предложениJI по уlryчшению и оздоровлению условий трула и образовательного

процесса;

fiроверяет в отЕошении своего рабочего места нzLпичие и исправность защитных

устройств, средств индивидуальной защиты, состояние помещений, территории,

площадок на соответствие требованиям безопасности;

правильЕо применяет средства индивидуальной защитьт и приспособления,

обесгrечивающие безопасность труда и образовательного процесса;

извещает своего непосредствеп"о"о 
"rrl,t 

вышестоящего руководителя о любой

ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и детей, о каждом несчастном

случае или об ухудшеЕии состояниlI своего здоровья или иflых лиц;

при возникЕовении аварий действует в соответствии с утвержденным

руководителем образовательной организации порядком действий в случае их
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возникновениrI и принимает необходимые меры по оц)аничению развития возIlикшей

аварии и ее ликвидации;

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате

несчастного случая.

2.2. Слуясба охраЕы труда (специалпст по охране трула)

Организация работ по охране труда возлагается на специалиста по охране труда.

Специалист по охране труда:

организует и координирует рабоry по охране труда и обеспечению безопасности

образовательного процесса, координирует работу структурньш подразделений в

области охраны труда;

проводит с работниками организации вводный инструктаж, контролирует

проведение руководителями подразделений инструктажей по охране труда

(первичных, повторных, внеплановых, целевьгх).

участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления

охраной труда в образовательной организации;

участвует в управлении профессиональЕыми рисками; участвует в оргапизации

и проведении слециальной оценки условий труда, участвует в разработке локЕшьньж

нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного

процесса, раздела по охране труда коллективного договора;

осуществляет контроль за целевым использовацием средств на реализацию

мероприятий по улучшеЕию условий и охраны труда;

участвует в орг€tнизации и цроведении подготовки по охраЕе труда и оказанию

первой помощи, профессиональной гигиени.Iеской подготовки и аттестации

работников образовательной организации;

участвует в работе по определеЕию коЕтингента работников, подлежащих

обязательным медицинским ocмoTp€lм и lrсихиатрическим освидетельствованиям;

оказывает методическую помощь заместителям руководителrI, руководителям

структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре
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деЙствующих инструкциЙ по охране труда, а также в составлении программ обучения

работников безопасным приемам и методам работы;

осуществляет проведеItие проверок состояния охраны труда в образовательной

организации; выдает предписания об устранении имеющихся недостатков и

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение;

осуществляет контроль за

нормативных правовьtх актов

установленных компенсаций по

работы по предупреждению

профессиональных заболеваний,

создание здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса.

информирует работников о состоянии условий и охраны труда Еа рабочих

местах, существующих rIрофессион€LqьЕых рисках, о полагающихся работникам

компенсациjIх за работу с вредными и (или) опасЕыми условиями труда и иЕыми

особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты;

организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современньIх

технических средств для проведения обучения по охране труда;

осуществляет коордиItацию и контроль обеспечения работников средствами

иЕдивидуаJIьной защиты, а также их храЕения, оценки состояния и исправности;

осуществляет контроль за обеспечением работников нормативной правовой и

методической документацией в области охраны труда;

участвует в расследовании несчастЕых случаев на производстве и

профессиона.,тьных заболеваний, анмизе причин производственного травматизм4

профессиона;rьных заболеваяий, в разработке мероприятий по их предотвращению.

2.3. Участие работников в управленип охраной труда

Работник осуществляет право на участие в управлеt{ии охраной труда как

непосредственно, так и через своих представителей - членов Профсоюза, выборным

соблюдением в организации законодательных и

по охране труда, предоставлением работникам

условиям труда, проведением профилактической

производственного и детского травматизмa

выполнением мероприятий, направлеЕных на

коллегиаJIьным органом которого явJIяется профсоюзный комитет (профком).
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Право работников на участие в управлении охраной 1фуда реализуется в

различных форма.х, в том числе:

- проведение выборным коллегиrLпьным оргаяом первичной профсоюзной

организации (профком) консультаций с работодателем (руководителем

образовательной организации) по вопросам принятия локаJIьных нормативных актов

по охране труда и планов (программ) улучшения условий и охраны труда;

- получение от руководителя образовательной организации информации по

вопросам, непосредственЕо затрагивающим зако}Iные права и интересы работников в

области охраЕы труда;

- обсуждение с руководителем образовательной организации вопросов охраны

труда! внесение предложений по совершенствованию работы в области охраны труда

и обеспечения безопасности образовательного процесса;

- участие в разработке и принятии коллективных договоров;

- иные формы, определецньiе Трудовым кодексом РФ, иными федеральными

закоЕами, учредительными документами организации, коллективным договором,

локtlJIьными нормативнь]ми актами.

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профсоюзного комитета

образовательной организации осуществJбlет общественный (профсоюзный) контроль

за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдевием руководителем и

должностными лицами структурных подразделений образовательной организации

законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением жизни и

здоровья работников и воспитанников во времJI образовательЕого процесса.

Права, обязанности и гарантии деятельности уполномоченных (доверенных) лиц

по охране труда определяются Положением об уполномоченном (доверенном) лице

по охране труда профсоюзного комитета образовательной организации (Приrrожение

1).

Уполномоченный по охране труда представляет профсоюзную сторону в

комиссии по охране труда, создаваемой в образовательной организации.
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2.4. Комиссия по охраЕе труда

По инициативе работодателя (руководителя образовательной организации) и

(или) по инициативе работников либо выборного органа первичной профсоюзной

организации (профком) создается комиссиll по охране труда.

Комиссия по охране трула (Комиссия) является составной частью системы

управления охраной труда в образовательной организации, а также одной из форм

участиrI работников в управлении организацией в области охраЕы труда. Работа

Комиссии строится на принципах социального партнерства. В состав Комиссии на

паритетной основе входят представители работодатеJuI и представители выборного

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа

работников. Задачами Комиссии являются:

а) разработка на основе предложений членов Комиссии програNrмы

совместньж действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной

организации или иного уполномочеяного работниками представительного органа по

обеспечению соблюдения государственных ЕормативЁых требований охраны труда,

предупреждению производственного травматизма, детского травматизма и

профессиональяой заболеваемости;

б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,

flодготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного

травматизма, детского травматизма и профессиональной заболеваемости

предложений работодателю по улучшению условий труда и образовательного

процесса;

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании

работников о состоянии условий и охраt{ы труда на рабочих местах, существующем

риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за рабоry во

вредных и (или) опасЕьIх условиях труда, средствах иIrдивидуаJIьной защиты.

3. Процедуры, направленшые Еа доетпr(епие целей в областrr охраны труда и
безопасности образовательпого процесса

3.1. Обеспечение безопасных условий труда и образовательного процесса
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ОбразовательнЕuI организациrI создает условия, обеспечивающие жизнь и

здоровье детей и работЕиков образовательной организации.

Безопасная эксплуатация зданий, строенийп сооружений и оборудоваIrия

образовательной организации обеспечивается:

- соответствием проектируемых, строящихся, реконструируемых и

эксплуатируемых зданий, строений, сооружений, оборудования образовательной

оргаЕизации государственным нормативным требованиям охраны труда, требованиям

технических регламеЕтов, сводов правиJI, строительных, санитарных, пожарных норм

и правил, национzшьньIх, межгосударственЕых стандартов и других нормативных

документов;

- содержанием зданий, строений, сооружений, оборудования образовательной

оргаЕизации в соответствии с требоваяиями санитарных и гигиеншIеских норм в

процессе их эксплуатации;

- проведением качественных плаЕовых, текущих и капитыlьных ремонтов

зданий, строений, сооружений, оборудования в установленные сроки;

- проведением реryлярЕых осмо,тров, проверок и обследований зданий,

строений, сооружений, оборудования (в том числе, спортивного оборудования и

оборудования детских игровых площадок) с целью выявJIеЕия и устранениJI факторов,

представJIяющих угрозу жизни и здоровью работников и детей;

- IIроведением ежегодньж измерений сопротивлеЕиrI изоляции

электроустановок и электропроводки, заземJUIющих устройств, периодических

испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов,

работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов,

- соблюдением работниками норм и правил охраны труда, правильным

применением средств иfiдивидуальной защиты.

3.2. Подготовка (обучение) в области охраны труда

С целью орга}rизации процедуры подготовки работников по охране труда

руководитель образовательной организации устанавливает (оfiрсделяет):
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а) требования к профессионаэrьной компетентности работников в области

охраны труда;

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по

охране труда, с ук€rзанием ее продолжительности по каждой профессии (должности);

в) перечень профессий (лолжностей) работниково проходящих подготовку по

охране труда в обучающих оргаяизациях, доtryщенных к оказанию усrryг в области

охраны труда;

г) перечень профессий (должностей) работниково проходящих

профессиональную подготовку и аттестацию;

д) перечень профессий (должностей) работников, прохомщих подготовку по

охране труда у работодателя (непосредственно в образовательноЙ организации);

е) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от

прохождения первичного инструктФка на рабочем месте;

ж) работников, ответственных за проведеЕие инструктажа по охране труда на

рабочем месте в структурных подразделеЕиях обра:}овательной организации, а также

ответственных за проведеЕие стажцровки по охране труда;

з) вопросы, включаемые в программу инструюажа по охране труда;

и) состав комиссии образовательной организации по проверке знаний требований

охраны труда;

к) регламент работы комиссии образовательной орrанизации по проверке

знаний требований охраЕы труда;

л) перечень вопросов по oxpalre труда, по которым работники проходят проверку

знаний в комиссии образовательной оргаЕизации;

м) порядок организации подготовки работЕиков образовательной оргаIrизации

по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий и

несчастных сJryчаев на производстве;

н) порядок оргаЕизации и проведения инструктажа по охране труда;

о) порядок организации и проведениrI стажировки на рабочем месте и подготовки

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

руководитель образовательной организации учитывает необходимость подготовки

работников исходя из характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у

них квалификации и компетеятности, необходимьж для безопасного выполнения

своих должностньж обязанностей.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течеЕие

месяца после приема./перевода на рабоry обучение безопасным методам и прием€lм

выполнения работ, а также обучение оказанию первой помощи пострадавшим всех

поступающих на рабоry лиц, а также лиц, переводимых на друryю рабоry.

Руководитель образовательной организации, заместитель руководитеJul

образовательной организации, курирующий вопросы охрань] труда, специалист {1о

охране труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности

организации работы по охране труда, члеЕы комиссии по охране труда,

уполномоченные (довереflные) лица по охране труда проходят специальное обучение

по охране труда в обучающих оргаЕизациях при поступлении на работу в течение

первого месяца, дrrлее - по мере необходимости, но не реже одного prrЗa в три года. В

рамках указаЕЕого обучения проводится обучение окЕванию первой помощи

пострадавшим на производстве,

Работодатель (rли упоJIIIомоченЕое им лицо) оргаяизует проведение

периодического, не реже одЕого раза в год, обучения работников рабочих профессий

оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь приЕимаемые на работу проходят

обучение по ока:tанию первой помощи пострадавшим в сроки, установIIенные

работодателем (или уполномочеЕным им лицом), но не позднее одпого месяца после

приема на работу.

Обучение работников приемам оказаниJ{ первой Еомощи пострадавшим может

проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо

в виде специчшьного обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению

приемов окiвания первой помощи пострадавшим на производстве.

Обучение приемам лервой llомош{и проводится лицами, прошедшими

специмьную подготовку. К проведению данного обучения могут fiривлекаться
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обучающие организации, имеющие право на оказание даЕного вида образовательных

услуг.

Перечень должностей и профессий работающих лиц, lrодлежащих обучению

приемам оказмI,1]я первой помощи пострадавшим, конкретный порядок, условия,
сроки и периодичность проведеншI обучения приемам оказания первой помощи

ПОСТРаДаВШиМ Определяются образовательноЙ организациеЙ самостоятельно с учетом
требований ГОСТ 12.0.004-20l5 <Межгосударственный стандарт. Система

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности трула, Общие

положенIuID и действующей нормативной докl,ментации, а также специфики трудовой

деятельности работников образовательной организации.

профессиональная гигиеническая подготовка при приеме на рабоry и в

дальнейшем с периоди!{ностью проводится в образовательной организации :

- для должностных лиц и работников, деятельность которых связана с

производством, хранением, транспортировкой и реализацией питаЕиrI детейо раздачей

пищи детям - ежегодно;

- дJIя остмьных категорий работников - 1 раз в два года.

Занятия с обучающимися (воспитаяниками) по вопросам безопасности

.Щетей дошкольного возраста зЕакомят с осцовами безопасного поведения при

проведении различньIх мероприятий, а также с безопасными приемами труда по

самообслуживанию в процессе занятийо игр и других видов детской деятельности;

проведеЕие занятий по основным правилам безопасного поведения, дорожного

движения, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д. Занятия проводятся

воспитатеjUIми, а также приглашенными со стороЕы специалистами в самых

разfiообрzвных формах. Проверку усвоенньгх знаниЙ осуществляют IryTeM устного

опроса обучаемых и практических занятий с ними.

3.3. Органпзация и проведение специальной оценки условий труда

Контроль состояниJI условий и охр€}ны труда предусматривает измерение

(определение) и оценку опасньIх и вредных факторов производственной среды и

трудового процесса на рабочем месте. Наиболее полную характеристику состояниr{
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условий труда t{a рабочем месте поJryчЕIют при проведении специаJIьной оценки

условий труда.

Эта процедура предусматривает оценку условий труда на рабочих местах,

выявление вредных и (или) опасньш производственЕых факторов, оценку

Ilрименяемьш средств защиты, а также разработку мероприятий по приведению

условий труда в соответствие с государственЕыми нормативi{ыми требоваяиями.

Специальная оценка условий труда Еа рабочем месте проводится не реже чем

один р€в в пять лет.

С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий
труда работодатель, исходя из специфики деятельности образовательной

организации, устанавливает (определяет):

а) порядок создаЕия и функционироваIlия комиссии по проведению

специальноЙ оценки условиЙ 1руда, а также права, обязанности и ответственность ее

членов;

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на

рабочпх местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению

специальной оцеЕки условий труда;

в) порядок осуществлеЕия отбора и заключения граждаЕско-правового договора

с организацией, проводящей специальную оценку условий труда;

г) порялок уреryлированиJI споров по вопросам специаJIьной оценки условий

труда;

д) порядок использованиJt результатов специальной оцеЕки условий труда.

3.4. Управлепие профессиоЕальпыми рисками

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками

работодатель, исходя из специфики деятельности образовательной организации,

устапавливает (опрелеляет) порядок реализации следующих мероприятий по

управлению профессион.rльными рисками:

а) выявление опасЕостей;

б) оценка уровней профессиональfiых рисков;
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в) снижение уровней профессион;шьных рисков.

Идентификация опасностей, представляющих угрOзу жизЕи и здоровью

работпиков и детей образовательной организации, и составJIение перечня опасностей

осуществляются руководителем образовательной организации с привлечением

специалиста по охране труда, комиссии по охране труда, работников или

уполномоченных ими представительных органов.

В качестве опасностей, представляюц{их угрозу жизни и здоровью работников и

детей образовательной организации, моryт рассматриваться следующие:

механические опасности:

_ опасность падениJI из-за потери равновесия' в том числе при спотыкании или

проск€rльзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падениlI с высоты при разЕости уровней высот (со сryпеней лестниц]

приставньж лестниц, стремянок и т,д.)

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия

движущихся коJIющих частей механизмов, машин;

- опасность натыканиrI на неподвихную колющую поверхность (острие);

- опасность затягивания в подвижные части машиfi и механизмов;

- опасность Еаматывания волос, ч€ютей одежды, средств индивидуальной

защиты;

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

ножом, ножницами, ос,трыми кромками металлической стружки (при механической

обработке металлических заготовок и дета,чей);

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые

пилы);

эJIектрические опасности :

- опасность порФкения током вследствие прямого контакта с токоведущими

частями из-за касаниrI незащищенными частями тела деталей, находящихся под

напряжением;

2э



- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями,

которые находятся под напряжением из-за неисправного состояIlия (косвенный

контакт);

термические опасности:

- оrrасность ожога при контакте незащищенных частей тела с IIоверхностью

предметов, имеющих высокую температуру;

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материмов,

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;

- опасность ожога от воздействиJI открытого пламени;

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе

при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхпость головы;

- оflасность теплового удара от воздеиствия окруж€lющих поверхностеи

оборудования, имеющих высокую температуру;

- опасЕость теIlлового удара при длительIlом нахождении в помещении с

высокой температурой воздуха;

опасЕости, связанные с воздействием микрокJIимата и кJIиматические опасности:

- опасность воздействия понижеЕных температур воздуха;

- опасность воздействия повышеЕных температур воздуха;

- опасность воздействия влажности;

оласЕости, связанные с воздействием химического фактора:

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих

веществ;

опасности, связанные с воздействием биологического фактора:

- опасность из-за контакта с fiатогенными микроорганизмами;

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций;

опасности, связанЕые с воздействием тяжести и Еапряженности трудового

процесса:

- опасность], связанная с перемещением груза вручЕую;

- опасность от подъема тяжестей, превышающих догryстимый вес;
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тела;

- опасность, связанн€ш с наклоЕами корrryса;

- опасность, связаннаr{ с рабочей позой;

_ опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерЕым ЕапряжеЕием

- опасность психических нагрузок, стрессов;

опасности, связанные с воздействием световой среды:

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;

опасности, связанные с оргаЕизационЕыми недостатками:

- опас$ость, связанЕ€ш с отсутствием Еа рабочем месте инструкций, содержап{их

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях,

связанных с выполнением рабочих операций;

- опасЕость, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания

действий) при возникновении неисгrравностей (опасных сиryаций) при обслуживании

устройств, оборудования, приборов или при использоваЕии биологически опасных

веществ;

- опасность, связанн€ц с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи,

инструкции fiо оказаЕию первой помощи постадавшему на производстве и средств

связи;

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

направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

- опасность, связаннм с догryском работников, не прошедших подготовку по

oxpalre труда;

опасЕости транспорта:

- опасность Еаезда на человека;

-оIIасностьтравМироВанияврезУльтатедорожно-трансrортЕогопроисшествия;

опасность, связанная с деryстацией пищевых продуктов:

- опасность, связанная с деryстацией отравленной пищи;

опасЕости насилиrli

- опасность Еасилия от враждебно настроенных работников;

- опасность Еасилия от третьих лиц;
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опасности, связанные с применеЕием средств иIlдивидуальной защиты:

- опасЕость, связанная с несоответствием средств индивидуаJтьЕой защиты

анатомическим особенностям человека;

- опасЕость, связЕtЕная со скованЕостью, вызванной применеfiием средств

индивидуЕUIьной защиты;

_ опасность отравлениrI.

При рассмотрении возможных перечисленных опасностей работодателем

устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех

выявлеЕt{ых опасностей исходя из приоритета необходимости исключениrI или

снижеЕия уровня создаваемого ими профессионalJIьного риска и с учетом не только

штатных условий своей деятельности, но и сlryчаев откJIонений в работе, в том числе

связанных с возможными авариями.

При описании процедуры управпения профессиональными рисками

работодателем учитывается следующее:

а) управление профессионаJIьными рисками осуществляется с учетом текущей,

прошr,чой и булучей деятельности работодателя;

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционarльно увеличению числа

людей, подвергающихся опасности;

в) все оцеЕенные профессиональные риски подлежат управлению;

г) процелуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с

целью обеспечения эффективноЙ реализации мер по их снижеЕию;

д) эффективность разработанных мер по управлению профессионыIьными

рисками должна постоянно оцениваться.

К мерам по исключению или сЕижению уровней профессиональных рисков

относятся:

- исключение опасной работы (прочелуры);

- замеЕа опасной работы (прочедуры) менее опасной;

в) ре€rпизация инженерЕьIх (технических) методов ограниченшI риска

воздействия опасностей на работников;
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г) реализация административЕых методов огранш{еЕия времени воздействия

опасностей Еа работников;

д) использование средств индивидуЕrльной защиты;

е) страхование профессиоЕЕlльного риска.

Оценку профессионмьных рисков осуществляют для выявленных наиболее

опасЕых производственных объектов, технологических процессов и профессий

работников образовательной организации с целью разработки мероприятий по

предупреждению возможных опасностей и снижению профессионЕlJIьного риска и

плаЕироваЕиrt работ по улучшению условий 1руда работников.

Эффективными меропри я,lиями по сЕижеЕию профессионшrьных рисков в

образовательной организации являются адмиЕистративно-обществевный контроль за

состоянием условий труда и образовательного процесса и подготовка (обучение) по

охране труда.

3.5. Обязательные предварительные п перподхческие медицинские осмотры

Обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлеции на

рабоry (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью опредепения

соответствиlI состояниJI здоровья лица, поступающего Еа работу, поручаемой ему

работе, а также ранIrего выявления и профилактики заболеваний.

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (да.пее -

fiериодические осмотры) rrроводятся в целях:

l) динамического набJцодения за состоянием здоровья работников,

своевремеЕного выявления заболеваний, начaшьных фор, профессиональных

заболеваний, ранЕих признаков воздействия вредных и (или) опасных

производственных факторов на состояние здоровья работников;

2) вьuIвJIениrI заболеваний, состояний, явJIяющихся медициl{скими

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредt{ых и

(или) опасных производственньж факгоров;

3) своевременного проведения профилактическихи реабилитационных

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановJIеIIие

трудоспособности работников;
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4) своевремеЕного выявлеItиrI и предупреждения возникновения и

распростраЕеЕия инфекционньIх и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

Работники образовательной организации подлежат ежегодному прохождению

медицинских осмотров.

Медицинские осмотры проводятся врачебной комиссией медицинской

организации, имеющей лицензию ца медицинскую деятельность, вкJIючающую

проведение медицинских осмотров и экспертизу профессиональной гrригодности.

На время прохождениlI медицинского осмотра за работЕиками сохраЕяется

средний заработок по месту работы.

Обязательные медициfiские осмотры осуществляются за счет средств

работодателя.

3.6. Обязательные пспхпатрическпе освшдетельствования

Работники образовательной организации подлежат прохождению обязательного

психиатрического освидетельствования (далее - освидетельствование).

Освидетельствование работника проводится с целью определения его

пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов

деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности.

ОсвидетельствоваIIие проводится:

- перед предварительным медицинским осмотром;

- в дальнейшем, не реже 1 раза в 5 лет;

- в случае вьuIвлениJl щ)изЕаков психических и поведенческих расстройств при

ок€lза11ии медицинской помощи работнику или в процессе периомческого

медицинского осмотра.

освидетельствование проводится врачебной комиссией, создаваемой органом

управлеЕия здравоохранением.

Освидетельствование осуществJIяется на добровольной основе.
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Работодатель обязан отстаЕить от работы (не догryскать к работе) работника, не

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также

обязательное [сихиатрическое освидетельствование.

3.7. Сапитарно-бытовое обслуясиванше и медицишское обеспечение

С целью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания и

МеДИЦИfl СкоГО обеспечения руководитель образовательноЙ оргаЕизацIrи обеспечивает

проведение следующих мероприятий:

- оборудование саЕитарцо-бьrговых помецений, помещений для приема пищи,

помещений дJIя оказаниlI медицинской помощи, комнат отдыха и психологической

разгрузки;

- систематический коЕlроль за санитарЕым состоянием и содержанием

территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиевы воспитанниками

и персоЕалом;

- организацию и контроль за проведением профилактических и саяитарно-

противоэпидемических мероприятий;

- контроль за пищеблоком и питанием детей;

- ведеЕие медицинской докумеrrтации;

-осrrащеЕие помещений аптечками дJlя оказания первой помоцц, назначение

ответственных за приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи'

порядок использования и коЕтроля содержаниJI аптечек;

- организацию питьевого режима.

3.8. Информпрование работников об условпях труда па рабочшх местах,

уровнях професспональньж рисков, о пр€доставляемых гараЕтпях п
компенсациях за работу во вредных и опаспых усJIовпях труда

С целью организации процелуры информирования работников об условиях труда

на их рабочих местах, уровнях профессиоЕальных рисков, а также о предоставляемьгх

им гарантиях, полагающrгхся компенсациях, в образовательной организации

установлены следующие формы информационного взаимодействия:
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- включение соответствующих положениЙ в трудовой договор работника;
- ознакомление работника с результатами специаJIьной оценки условий труда на

его рабочем месте;

- проведеЕие консультациЙ и семинаров по охране труда, совещаний, встреч
заиIrтересованных сторон, переговоров;

- использования информационЕьrх ресурсов в информационно -

телекоммуЕикационной сети <Интернет>>;

_ проведе}rие выставок, конкурсов по охране труда;

_ изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов,

иной печатной продукции, видео- и аудиоматери;lllов;

- использование информационных ресурсов в информационно

телекоммуникационной сети "ИнтерЕет";

- размещение соответствующей информации в общедостулных местах.

3.9. Обеспечение оптимальцых режимов труда и отдыха работников
Работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими Еормы трудового права.

Нормальная продолжительность рабочего времени работников образовательной

оргаЕизации не может превышать 40 часов в неделю.

Продолжительность рабочеговремени дляпедагогическихработников

устанавливается исходя из сокращенЕой продолжительности рабочего времени не

более Зб часов в неделю.

Норма часов педагогической работы 25 часов в Ееделю за ставку заработной

платы устаЕавливается воспитателJIм, непосредственЕо осуществляющим обучеЕие,

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными

возможностями здоровья.

Норма часов педагогической работы (за ставку заработной платы)

музыкального руководителя составляет 24 часа в неделю, иtlструктора по
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физической культ}ре - 30 часов в ЕедеJтю, учителя-дефектолога и учителя-логопеда -

20 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени медициЕских работников cocTaBJUIeT Ее
более 39 часов в Irеделю.

СокращеннМ продолжитеЛьность рабоЧего времеЕи (не более 3б часов в веделю)
также устаЕавливается для работников образовательной организации, условия труда
KoTopbD( IIо резуJьтатrrм специальной оценки условий труда ошIесены к вредным

условиrIм труда 3 или 4 степени.

К мероприятЕrIм по обеспечеиию оптимальЕьIх режимов труда и отдыха

работяиков образовательной организации относятся;

а) обеспечение рациоIrального использования рабочего времени;

б) организаЦия смеЕногО режима рабОты, вкJIючМ рабоry в ночное время;

в) обеспечение внутрцсмеЕIrых перерывов для отдыха работников, включaи

пер9рывы дJIJI создalния благоприятньпс мицрокJIиматических условий;
г) поддержание высокоrо ypoвE r работоспособности и профилактика

}томJuIемости работников.

3.10. Обеспечение работпЕков средствамш пцдпвидуальпой защиты,
смывающцми и обезврелсlлвающими средствами

На работах с вредными и (или) ошасными условиrtми труда, а также яа работах,

вышолнrIемьIх в особьпr темtrературЕьж условиJIх или связанных с зацрязнением,

работникам образовательпой оргавизации бесплатно выдаются прошедIrме

обязательную сертификацию или декпарироваЕие соответствIФI специальfiаJI одеждц

сuеци,lпьЕаJI обувь и другие средства защиты (далее - СИЗ), а также

смывающlrе и (иш) обезвреживающие средства в

(приложение 2).

Предоставлеиие работникам СИЗ, а также по и вьцача смывающих и (или)

обезвреживающих средств осуществпяется в с типовыми Еормами Еа

с типовыми Еормами

осЕов.lЕии результатов проведения специальной оцёнки условий труда.

31



С целью оргЕlнизации процедуры обеспечения работников образовательной

организации средствами иЕдивидуальной защиты, смывающими и

обезвреживающими средствами руководитель образовательной оргаЕизации:

а) определяет перечеЕь профессий (должностей) работников и положенньIх им

средств индивиду€rльной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

б) устанавливает порядок обеспечения работников средствами индивидуальной

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, вкJ]ючая оргаЕизацию

учета, хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств

индиви.ryальной защиты;

в) организует контроль за своевременной выдачей работникам специа,чьной

одежды, специшIьной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечением

смывающими и обезвреживающими средствами.

Координацию и контроль обеспече}rия работников средствами индивидуальной

защиты, а также их храItения, оценки состояния и исправIrости осуществляет

специалист по oxpatre труда.

Перечень рабочих мест и список работников, для которьн необходима выдача

смьlвающих и (или) обезвреживающих средств, составJUIются специалистом по

охраЕе труда либо иным уполномоченным структурным подразделением

(должностным лицом) работодателя и утверждаются работодателем с учетом мt{ения

выборного органа перви.Irrой профсоюзной оргаЕизации или иного уполномоченного

работниками предст€lвительного органа.

выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и

обезвреживающих средств сверх устаIrовлеяных Еорм их выдачи или в случаях, Ее

определенных типовыми Еормами их выдачи, осуществJIяется в зависимости от

результатов проведения оценки условий труда и уровней профессиональньж рисков.

3.11. Обеспечение безопасного выполпения подрядвых работ
и снабясения безопасной продукцией

с целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной

продукциеЙ руководитель образовательной организации устанавливает (определяет)



порядок обеспечеriия безопасного выполнения подрядных работ или снабжения

безопасной продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со сторопы

образовательной организации за выполнеЕием согласованньтх действия по

организации безопасного выполнения подрядньж работ или снабжения безопасной

продукцией.

При установлении порядка обеспечения безопасного выполЕения подрядЕых

работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий набор

возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований

работодателя, включая требоваЕия охраны труда:

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции

надлежащего качества;

б) эффективяая связь и взаимодействие

образовательной организации до начала работы;

в) информирование работников подрядчика или поставщика продукции об

условиях труда и имеющихся опасностях в образовательной организации;

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика

продукции с учетом специфики деятельности обрщовательной организации (в том

числе проведение инструктажей по охране труда);

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком продукции требований

в области охраны труда и безопасности образовательного процесса.

3.12. Расследование несчастяых случаев с работниками на производстве п с
обучающимися (воспитанниками) во время образовательного процесса

С целью своевремеЕного определеЕиrI и понимания шричин возникновения

аварий, несчастньIх случаев и профессионмьных заболеваЕиях работодатель

устанавливает порядок расследовани я аварий, несчастных случаев и

профессионмьных заболеваний, а также оформления отчетItых документов.

расследование несчастньгх сJryчаев - законодательно установленнаrI процедура

обязательноГо изучениЯ обстоятельсТв и причин повреждений здоровья работников

с должностными лицами
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11ри осущестВлении имИ деЙствиЙ, обусловленЕых трудовыми отЕошениями, а также

повреждеЕий здоровья обучающихся (воспитанников) во время образовательного

процесса.

порядок расследования несчастtlых случаев Еа производстве установJIен
Трудовым кодексоМ Российской Федерации и определен Положением об

особенностях расследования несчастных случаев Еа производстве в отдельньIх

отраслях и организациях.

Расследование несчастных случаев с обулающимися (воспитанниками) во

время пребывания в образовательной организации лроводится в порядке,

установлеЕном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования (Минобрнауки России).

Порядок реагированиrI работодателя (руководителя образовательной

организации) на несчастный случай:

- немедленное оказание первой помощи пострадавшему;

- принятие неотложньж мер по предотвращению аварийной или иной

чрезвьтчайной сиryации и воздействия тавмирующих факторов на других лиц;

- приЕятие необходимьrх мер по организации и обеспечению надлежащего и

своевременЕого расследования несчастного случаJI.

Результаты реагирования Еа аварии, несчастные случаи и профессионаJIьные

заболевания оформляются руководителем образовательной организации в форме акта

с указаЕием корректирующих мероприятий по устр{rнению причин, повпекших их

возникновение, и предупреждению аIлаJIогичных несчастных случаев.

IV. Планирование мероприятий по организации процедур

С целью планированIбI мероприятий по ремизации процедур работодатель

фуководитель образовательной организации) устанавливает порядок подготовки'

пересмотра и актуаJIизации плана мероприятий по реЕrлизации процедФ (далее -

План).

ГIланирование основано на результатах информации, содержащей:



- трфования законодательных и иных Еормативных правовьж актов по охране

труда и безопасности образовательного процесса;

- результаты специмьной оценки условий труда,

- аЕализ производственного травматизма, травматизма детей во время

образовательного процесса, профессионarльной заболеваемости, а также оценку

уровня профессиоIIаJIьных рисков;

- предписаний представителей органов государственного контроля (вадзора),

представлений (требований) технических иЕспекторов труда Профсоюза

и представлеЕий уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда образовательной

организации.

В Плапе отрФкаются:

а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при

}rшIичии) или работодателем анализа состояния условий и охраны труда у

работодателя;

6) обшшй перечень мероприятий, проводимых при реаJIизации процедур;

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при

реализации процедур;

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации

процедур;

д) ответственные лица за реапизацию мероприятий, проводимых при реализации

процедур;

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реzrлизации

процедур.

план формируется с учетом Типового перечня ежегодtlо реализуемьй

работодателем мероприятий по уrryчшеЕию условий и охраны труда и сЕижению

уровнеЙ профессиональньrХ рисков, утверждеЕIrогО федеральным органом

исполнительной власти, оауществJUIющим функции по выработке государственной

политики и Еормативно-правовому реryлированию в сфере труда (Минтрул России),
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V. Коятроль функциовпрования СУОТ и мониторинг реализациrl

процедур

Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда ва рабочих
местaж, мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внешнего аудитов по

вопросам охрань1 труда и безопасности образовательного процесса предусматривает:

- проверку (обследование) состояния охраны труда в образовательной

организации и соответствие условий труда Еа рабочих местах требованиям охраны

труда;

- выполнение работниками образовательной организации обязанностей по

охране труда;

- вьuIвление и предупреждение нарушений требований охраны труда;

- принятие мер по устранению выявJIенных недостатков.

В рамках функционирования СУОТ, как цравило, осуществляются два ocHoBHbIx

вида контроля:

административно-общественный трехступецчатый коцтроль по охране труда;

и производственный конц)оль за соб.гподением санитарных правил и

выполЕением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

I сryпень

Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных подразделений

(старший воспитатель, заведующий хозяйством)о педагогических работников за

состоянием рабочих мест, выявлением профессионЕчIьных рисков на рабочих местах,

безопасностью используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности

оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядЕых средств обУчения,

ршмещенЕых в здаЕии и на территории образовательной организации, а также

самокоЕтроль работников за собтrюдением требований охраны труда, правильным

применением средств иIrдивидуаJIьной защиты

II сryпень
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Ежеквартальный контроль, осуществJIяемый специа-rrистом по охране труда и

уполномоченньш (доверенным) лицом по охране труда, за выполнением мероприятий

по результатам проверки первой ступени контроJlя, техническим состоянием зданий,

сооружений и оборудования на соответствие требованиям безопасности,

соблюдением требований электробезопасности, своевременным и качественным

tIроведением подготовки работников в области охраны труда (обучение и проверка

знаний по охране труда, стажировка Еа рабочем месте, проведеЕие инс,труктажей по

охране трула), обеспечением работников средствами индивидумьной защиты в

соответствии с установленЕыми нормами, соблюдением работниками Еорм, правил и

инструкций по охране труда.

III сryпень

Контроль осуществляют руководитель (уполномоченное лицо) и председатель

профкома (представитель иного представительного оргака работников) не реже

одного рЕва в поJryгодие.

На III ступени рекомеЕryется проверять результаты работы первой и второй

ступеней контроля, предписаний органов государственItого KoHTpoJuI (надзора) и

представлений органов общественного контроля, выполнеЕие мероприятий,

предусмотренных коллективным договором и соглашением по охране труда,

ооуществлять контроль выполнениrI процессов, имеющих периодический характер

выполЕения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда,

проведение медициЕских осмотров и психиатрических освидетельствований,

проводить учет и аЕмиз аьарий- несчастных случаев и профессиональных

заболеваний.

Результаты KoHTpoJuI регистрируются в соответствующем журнме.

В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ в

образовательной организации должЕы быть выполнены также соответствующие

требования по цроведению производственного контроля за соблюдением сапитарных

правил и выполнением

(профилактических) мероп риятий.

сацитарЕо-противоэпидемических
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VI. Планированпе улучшений функционировапия СУОТ
fIланирование мероrrриятий по непрерывпому совершенствоваЕию и уJý4Iшению

функционироваЕия системы управленIluI охраной труда и системы управленшI
охраной труда в целом следует выполнlIть своевремеЕно.

Мероприятия должны учитывать:

а) цели организации по охрапе труда;

б) результаты идентификации и оцеЕки опасЕьD( и вредньж производствеЕньD(

факторов и рисков;

в) результаты KoHTpoJuI за исполцением и оцецки результативIIости выполIIециJI

rrлаfiов мероприlIтий Ео реализации порядков;

г) расследованиrI связанньlх с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и

инцидеЕтов, результаты и рекомеЕдации провероtс/аудитов;

д) выходные данные (выводы) аЕализа управпенiuI системы уrrравлениrl охраЕой

труда руководством;

е) предложения fiо совершенствоЕанию, поступЕtющие от всех члеIlов

л организ{lции, включаlI комитеты (комиссии) по охраЕе труда;

ж) изменения в законах и иньD< IIормативЕьж цравовьж акт€ж, црограммах по

oxpalre труда, а тчlкже коллективцых соглашеIIиD(;

и) повую иЕформацшо в обrrасм охр€lны труда.

YII. Управление докумептами СУОТ

7.1. ,,Щокумеrrтац}L,I системы уцравления охраной труда должна:

а) бьтть изложена и оформлена тако чтобы быть понятной пользовате.тrям;

б) периодическй ацмизироваться; при необходимости, своевремеýно

корректироваться с учетом изменепия в законодательстве; распространrIться и быть

легкодоступной для всех рабошшков учрежденшr.

7.2. Руководитель оцредеJuIет обязацЕости и ответствеЕЕость в сфере охр€lны

труда для кФкдого руководящего работника и коЕкретного исrолЕителя, роцессы

обеспечекия охраны труда и KoHTpoJuI, необходимьте связи межд/ работниками,

обеспечивающие функциоЕирование СУСТ.
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Лица, ответственные за разработку документов СУОТ, определяются

руководителем на всех ypoBнllx уtIравления.

Руководителем также устанавливается порядок разработки, согласования,

утверждения и пересмотра документов СУОТ, сраки их хранения.

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру,

актуЕIJIизации, обЕовлению и изменению, определяются контрольно-учетные

документы СУОТ (записи), включм:

а) акты и иные залиси данных, вытекающие из осуществления СУОТ;

б) журна.,rы учета и акты записей данных об авариях, несчастньгх сJryчЕulх,

профессиональных заболеваниях;

в) записи данных о воздействиях вредных (опасньrх) факторов

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за

условиями труда и за состоянием здоровья работников;

г) результаты контроля функционирования СУОТ.

.Щанные рекомендации не являются исчерпьlвЕIюIцими и моryт дополняться

порядками в зависимости от специфики учреждения.
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Приложение 1

к Положению о системе управления охраной труда
в дошколь.lой образовательной организации

Примерный перечень документов по охране труда
в образовательной орrанизацIlи

глашение по охране
да, как правило,

приложением к
му договору.

глашение по охране

разрабатывается на
ендарный год.
глашение по охране

разрабатывается с
етом Типового перечня

годно реаJIизуемых
дателем

ероприятии по
нию условий и

храны труда ц снижению
внеи

утвержденного

цразвития
оссии от 01.03.2012 Ne

181н

внутреннего
распорядка

дителем
ои

.Щокумент

оглашение по охране Минтруда России от
l9.08.2016 ЛЬ 438н "об

оложениll о системе
ения охраной труда"

иказ Минтруда России от
4.06.20|4 N 412н "об

комиссии) по охране труда"
остановление Минтрула

ии от 08.02.2000 N 14 "об
нии Рекомендаций по

гаЕизации работы с.тryжбы
храны труда в организациях"

Минобрнауки России
08.08.2017 Ns 12-753 (о

перечня по охран

с учетом

основание

Коллективный договор Статья 40 Тк РФ

Правила внJrтреЕЕего
]рудового распорядка

Статья 189 Тк РФ

{0



олол(ение о системе

в оргапизации

Минтрула России от
9.08.20lб N 438н "Об

о системе
охраной труда"

Минобрнауки России
25.08.20l5 Ns 12-1077 <о

охраЕе труда
2l8 ТК РФ Приказ
да России от 24.06.2014

412н "Об утверждении
вого положения о

омитете (комиссии) по охране

оверенном) лиц9 по

ого комитета

остановление Исполкома
от 26.0З.20lЗ Nb 1З

оложение о проведевии

ествепного контроля
состоянпем условий п

влеЕие Президиума

сшеи школы и наччных
от 01.07. 1987 Ns7

утверждении Положения
админисц)ативно-
ществеIlном кон,гроле за

храной труда в учреждениях

татья225 Тк РФ
остаЕовление Минтрула РФ и

13.01.200з Ns 1/29'об

по oxpalre труда и

олоя(ение о проведении

работников и

оложение о комиссии по
труда

прик{вом

как правило,
к



храны труда работников

12.0.004-2015.
дарственный стаЕдарт
стандартов

пасности труда. Общцс

пои одежды,
ной обувп и

Минздrавсоцрatзвитиrl
от 01.06.2009 Ns 290н

Об утверждении
ежотраслевых гIравил

ециальпой обувью и другими
ствами индивидуа-пьной

работке, учету и
енеЕпю инструкций

охране труда
17.|2.2002 м 80 "об

нии Методическюс

12.0.004_2015
ежгосударственный стаядарт
истема стаIrдартов

шасности труда. Общие

о назначеЕии
ответственных за

Миптруда России от
9.08.2016 N 4З8н "об

ожеIiия о системе

Минобрнауки России
25.08.2015 ЛЬ 12-1077 (о

217 ТКРФ Приказ
даРоссии от 19.08.2016

438н "Об утверждении

о возлоя(ении отсутствии в штате

должности
поо

инли|3идуальнои защиты

организацию о€зопаснои
работы

12



оложения о системе

о назначении
ответственного за

ожарЕую безопасность
е Правительства

от25.04.201? Ns 390 (о

о назначении Минэнерго России от
1З.01. 200З Ns б (об

состоянием условий п

етrие Президиума

дного образования,
шкоды и научньlх

от 01.07.1987 Л!7
утверждеЕии Положения

административно-

и труда в rIреждениrrх

остаIIовлеЕие МиIrгруда РФ и

13.01.2003 Ns 1/29 "об
Еии Порядка
по охраве труда и

верки зfiаний требований
труда рабопlиков

риказ о введеЕии в
положения о

еrrии обученпя по
труда и

да обязанности
ста по охране

возлагаются ка
дноrо из работников

прошедшего
установленЕом rорядке

по охраЕе труда,
становлением

хозяиство
дится после

верки знаний и
воения

группы

ости (не

,l3



12.0.004-2015.

стема стандартов

асности труда. Общие

риказ о назначепии
ссии по проверке

овлеЕие Минтруда РФ и

1з.01.200З J\!I 1/29 -об

еЕиr{ по охране труда и
ки знаний требований

храны труда работвиков

12.0.004-2015.
дарственньтй стандарт.

истема стандартов

ности труда, Общие

о проведении
ния безопасностп
в форме

вки па рабочем

12.0.004_2015.
дарственный ст.rндарт.
стандартов

ганизация обучеЕия
работников рабочих

ии, це имеющих

с

щимися у них

работы и
и

икации, сроки
вки опредеJUIются

стажировки
от одЕого

шести месяцев. Для
дителей и

в сроки

еJI'Iются решением
датеflя от двух

едель до одЕого месяца в

одготовкой и опьшом
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риказ о присвоенЕи I

ектробезопасности
ектротехцпческому

Минэнерго России от
13.01.2003 Nь б <об

кой эксплуатации

ствце инструкций по
остаповление Мшrгруда РФ
l7.|2,20a2 м 80 "об

комендаций по разработке
дарственньж нормативных

ваний охраны трудаll

по охране
остановлецие Минтруда РФ

|7,12.20a2 N9 80 "об

омендаций по разработке
дарствеIrньж Еормативных

риказ об обФспечении
специальнои

оц, спецнальнои

МивздравсоцразвитиrI
от 01.06,2009 Ns290H

Об утверждении

пеци€lJIьной одеждой,
пециальной обувью и другими

дствами ипдивидумьной

дератtьньй закоIl от
8,|2.20l'з Ns 42б-ФЗ 'ооб образовании

по IIроведению

своение I группы по

водит работник из

ектротехнического

ваяие (с учетом
гов

ом виде мнеЕиrI

иного
олномоченного

профсоюзного

органа) и

ерсоЕала с группой по
ктробезопасности Ее

III с
диrIIrостью не реже 1

печивает

ение инструкции
охраЕе труда для
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об утвер}кдешип
комиссии по

Минтрула России от
4.06.2014 Ns 412н "об

комиссии) по oxoaнe тпчла"
струкции по oxpalie

для работников
останоRпение Минтруда РФ

17 .12.2002.,\iэ 80,,об
нии Методических

ендаций по разработке
дарствеЕных }lормативньж

рограмма вводного 12.0.004_2015.

гаЕизация обучения

на рабочем меете

12.0.004-2015.

стема стандартов

пасности труда. Общие

ервой помощи
острадавшим

1 2.0.004-201 5.
ежгосударственный стандарт

ости труда. Общие

12.0.004-20l5.
дарственный стандарт
стандартов

ганизацшI обучения
пасности труда. Общие

по охране
да дrrя работника

исходя из
го должЕости, профессии

вида выполняемой
Пересмотр

должен
диться Ее реже

в5лет
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урпал регистрации
дного инструктажа

l2.o,oo4-2015.
дарственЕый стандарт.
стандартов

труда.
Об}п{еция
труда. Обпие

урнал регистрации 12.0,004-2015.
дарственный стандарт.
стандартов

обучеЕия
труда. Обпие

урнал реrцстрации
елевого ипструктажа

12.0.004-2015.
дарствеЕIIый стандарт.
стандартов

обуrеrгия
тр}ла. Общие

р м-01б-2001. рд 153-
.0-0З. 1 50-00. Межотраслевые

по охране труда
безопасности) при

для работциков
еЕие Минтруда РФ

17.12,2002 Jф 80,об

дарствеuЕых нормативных

для работников |7.12,2о02 J,{! 80 "об

комендаций по разработке
дарственЕых нормативных

карточки учета МинздравсоцрLэвития
от 01.0б.2009 Ns 290ц



Об утверждении

печениJI работников
ециальной одеждой,
ециtшьной обувью и другими

индивидуальной

ссии по проверке
требовавий
трУда

остановление Минтруда РФ и
образования РФ от

1з.01.2003 л! l/29 "об

по охране труда и
верки знаний требований

труда работников

12.0,004-2015.

ости труда. Общие

хол(дения обучения

вление Минтруда РФ и

1з.01.2003 Jю 1/29 "об

ениrl по охране труда и
зЕаниЙ требованиЙ

труда рабош{иков

достовереппя о
верке знаний

вление Исполкома
от 26.03.2013 Ns l3

олномоченного лица

остановление Ми нтруда
оссии от 08.02.2000 ЛЬ 14 "об

нии РекомеЕдациЙ по

циалиста по охраше

48
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Приложение 2

к Примерпому цоложеýию о системе }тIравJIени;I охраной труда
в доlrшольной образовательпой оргаtтизации

Перечень осповцых законодательцых и пных шормативцых
правовых актов, используемьш прп подготовкФ
Примерноrо положения сцстемы управлеIrия охравой

Наименоваппе докумецта
овой кодекс Российской

одекс Федерации об административньж правоЕарушеЕиrж

деральный закон от 29 декабря 20|2 r. Nq 273-ФЗ <Об образовании в
оссиискои

деральный закон от 30 марта \999 r. Л! 52-ФЗ "О санитарно-
огическом населеЕия"

деральный закон от 21 июля |997 r. Ns 11б-ФЗ "О промыпrленной
опасных объектов"

ерrшьfiый закон Российской Федерациио,l 12 яЁваря 1996 г. ЛЬ 10-ФЗ <О

o1{a.]tlbHb]x деятельности)
закоfi Российской Федерации o,1 24 июля 1998 г. ЛЬ 125-ФЗ <Об

социаJIьном стрalховании от ЕесчастЕых случаев Еа
яшIьных заболеваций)

еральньй закоЕ от lб июля 1999 г. Ns 165-ФЗ <Об основах обязатедьного
ованиJI>

дераJlьныЙ закон от 21 ноября 2011 г, Nq З23-ФЗ <<Об осцовах охраIrы

в Российской

еральвый закон от 28 декабря 2013 г. }Гs 421-ФЗ <<О внесении изменений

отделькые закоподательЕые акты Российской Федерации в Qвязи с
закона <О специальной оценке условий

деральньrй закоIt от 28 декабря 2013 г. Ns 426-ФЗ <<О специальной оценке
словии

Минобрнауки России от 08.08.2017 г. ]Е 12-753 <<О направлении
Ilо

Миптрула труда России и Минобразования России от 13

2003 г. N9 1/29 <Об утверждении Порядка обl^rепия по охраЕе труда и
верки зпаrrий требований охрады труда работников организаrдий>>

их правах и



Наимепованпе докумепта
остановJIеЕие Федерации независимьгх

комитета от 18 октября 2а06
оложении об уrrолпомочеЕном (доверенном)

ого союзa))

остановлеЕие Министерства труда и социаJIьяого развития Российской
дерации от 17 января 2001 г. ]ф 7 (Об утверждеЕии рекомендациЙ по
гаЕизации кабинета

овление Министерства труда и социыIьЕого р€tзвитиrl Российской
от 22 ягrваря 2001 г. Ns 10 <Об }.гверждеЕии межотраслевьж
численности

ение Министерства труда и социальIIого р€ввитиlI Российской
ерации от 8 февраля 2000 г. Ns 14 (Об утверждеЕии Рекомендаций по

Iанизации
вление Исполкома ЩС Профсоюза работников народrого

ванияи науки РФ от 26 марта 201З г. Ns 13 <Положение об
енном (доверенном) лице по охраýе труда профаоюзного

омитета вательной оргадизацию)
Минтрула России от 18 июля 2001 г. Ns 56 (Об утверждении

критериев оIIределениII степени утраты профессиональной
особЕости в резуJIьтате несчастньтх сJIучаев на производстве и

заболеваний, формы программы реабилитации
острадавшего в результате IIесчастного сJryчаjI ца производстве и

ионЕtJIьного заболевания>>

Минтрула России от 25 декабря \991 г. JФ 66 <<Об

Типовых отраслевых норм бесrrлатной вьцачи работникам
ециальной одежды, специатrьпой обуви и других средств индивидуальпой

е Минтруда России от 24 октября 20а2 r, Ns 73 (Об
ении форм документов, необходимых дшr расследов,tЕиll и учета

случаев Еа производстве, и Положения об особенцостях о

несчастных
остаЁовJIение Министерства труда и социЕIпьного развитиlI Российской

дерации от 17 декабря 2002 г. Ns 80 <Об утвержлении Методических
ендаций по разработке государствеЕных ttормативньгх требований

профсоюзов России,
г. Nр 4-3 <<о Типовом

лице по охраЕе труда

5t}



Наименованше документа

дические рекомецдации по разработке иЕструкций цо охране труда (утв.
России 13 мая 2004 г.

вление Правительства Российской Федерации от 25 февраш 2000 r.
1б2 (об утверждении перечшI тяжельгх работ и работ с вредшми или

условиями труда, при выполнении которых залрещается
енение женшин)) )) (с изменениями и дополнениями

е Совета Министров Правительства Российской Федерации от
8 апреля 1993 г. Ns З77 <О реализации Закона Российской Федерации ''О

помоши и ее оказании"
вление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 r.

прохох(дении обязательного психиац)ического

работниками, осуществJuIющими отдельЕые виды
еятельности, в том числе деятельность, связанЕую с источником

опасfiости (с влиянием вредных веществ и неблагоприятньж
изводствеЕных факторов), а TatoKe работающими в условиях повышенной

остаЕовлецие Правительства Российской Федерации от З1 авryста 20О2 r.
653 (О формах докумеЕтов, необходимых для расследования и r{ета

дстве))
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г.

967 (Об утверждении положеЕиrI (О расследовании и учете
ионаJIьЕьгх заболеваний>>

Минтруда России от 19 авryста 2016 г. Ns 438н <Об утверждепии
ипового положения о системе

комеЕдации по создацию и функционированию системы управления
ой труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в

оргаяизадиях, осуществл'IющID( образовательную
еятельIlость (письмо Министерства образоваяия и Еауки РФ от 25.08.2015г.

12_10

Миптруда России от 20 фсвра-пя 2014 г. Ns 103н <<О внесении

Il71й и признании утратившими cl4lry некоторых нормативных
актов Министерства труда и социа",чьного развития Российской

дерации, Министерства здравоохраЕениJI и социыIьноrо развитиlI
Федерации, Министерства труда и социальцой защиты

(о695

оссийской
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Наимеповапие документа

Министерства здравоохраЕ ения и социаJIьЕого развитиlI Российской
от 24 февраля 2005 г. Ns 160 <Об определении степеfiи тяжести

несчастных
иказ Ми}Iистерства здравоохранениrI и социального развития Российской
дерации от 5 марта 2011 г. Ns 169н <Об утверждении ,требований к

изделиlIми медициЕского ЕазначениrI аптечек дJUI оказания
вои

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая
1 г. Ns 176 <О совершецствовации системы расследоваIlшI и учета

заболеваний в Российской

Мияистерства здравоохранеЕия и социального р€lзвитиJI Российской
дерации от 1 марта 2а|2 r. ЛЬ 181н <Об утверждении Типового перечня
егодЕо реаJIизуемых работодателем мероприятий по ул).t{шению условий

да и снижению внеи

Минэнерго России от 30 шоrrя 2003 г. Ns 2б1 <Об утверждении
по применению и испытаfiию средств зац{иты, используемьIх в

стаЕовках))

Министерства здравоохраненця и социЕIльцого развития Российской
от 15 апреля 2005 г. Ns 275 (О формах докр{ентов, необходимых

вания несчастных
Минобрнауки России от 27 шоня 2017 t. М б02

расследоваIIиJI и учета несчастЕьIх cJfr{aeB с
пребывавия в организации, осуществляющей

еятельность>

иказ МинпросвещениrI России от 1 июля 20|9 t. Ns 346 <<О внесении в

Министерства образовалтия и Еауки Российской Федерацrи России от
7 лтtоl.tя 2а17 т. Ns б02 <Об утверждении Порядка расследования и учета

сJIучаев с обучающимися во время пребьтваIIиII в орг,tнизации,

деятеJIьность))

Минздрава России от 29 июня 2000 г. Nq 229 <О профессиоцальной

подготовке и аттестации доJDкностных лиц и работлтиков

<Об утверждении
обуrаюцшuися во

образовательную

52



IIаименоваппе документа

иказ МинздравсоцразвитиlI России от 1 шоня 2009 г. Jrlb 290н <0б
Межотраслевых правил обеспечетrия работников специальной

специ9льной обувью и другими средствами ипдивидцrальной

Минзшrавсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. М3O2н <Об
перечней вредньос и (или) опасных цроизводствеЕIlьD( факторов

работ, flри вьшолн9ЕЕи которьж проводятся цредварительные и
дические медициЕские оамотры (обследования), и Порядка цров9деншI

и периодиlIескrD( медициЕских осмотров (обследований)
занrtтых на тDкельD( работах и на работах с вредЕыми и (или)

словиями труда>

Мипистерства здравоохранениlI и социальЕого развития Российской
от 22 tполтя 2009 г. Ns 357н <Об утверждении Типовьтх норм
выдачи специ€шьной одежды, специальной обуви и друптх

дств индивидуальной защиты работшикам, занrIтым на работах с

дяыми и (или) оттасными условиrIми трудао а также ца работах,
eMbD( в особьгх температ}рныr( условиrж или связаЕЕых с

Митrгрула России от 24 июня 2014 г. J'(ir 412н <Об утверждении
ипового положеýиrI о комитете комиссии ) по

Министерства здравоохрffrениrl и социального рсввитиlI Российской
0т 17 мая 2012 r. Ns 559н "Об утверждении Единого

справоIшика должпостей руководителей, специалистов
служащloq раздел "Квалификационные характеристики должпостей

в области

Минтруда Росеии от 10 декабря 20|2 г. Jф 580в <Об утверхдении
финансового обеспечения щредупредительных мер по сокрЕlIцению

изводственного ц)авматизма и профессиоцаJIьЕых заболеваний

и санаторно-курортriого лечения работЕиков, залrятых на работах
дными и (или) опасными
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л} IIаименова нпе документа

47.

Приказ Минтруда России от 9 декабря 201.4 r. Nc 997н <<Об утверждении
Типовьrх норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств иtцивидуЕlJIьной защиты работникам сквозЕьD( профессий
и должЕоатей всех видов экономической деятельЕости, заюIтым на работах с

вредшIми и (или) опасЕыми условиями труда, а также на работах,
выполнrIемьгх в особых температурцьж условlUIх или связаЕнцх с
загрязнением))

48.

ГIриказ Министерства здравоохраЕеЕиlI и соци€rльЕого разви,tия Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. Ne l122H <Об утвержлеЕии типовых Еорм
бестrлатной выдачи работпикаrrл смывающих и (или) обезвреживающих
средств и стаIIд?рта безопасности труда "Обеспечепие работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами>)

49.

Приказ Мияобразования России от б октября 1998 r. Ns 2535 <Об

организации обучения и проверки зЕаЕиЙ правил цо электробезоIIасЕости

работников образовательных )nlреждений системы МиЕобразоваIrия Россию>

50.

кГоСТ l2.0.004-2015.
безопасности труда,
положеЕиrD)

Межгосударственrrый
Организация обучения

стандарт. Система стандартов

безопасвости труда. Общие

51.
ГОСТ 12.0.230.1-2015 "Сист9ма стандартов безоrrасности труда. Системы

управлеЕия охраной труда. Руководство по применеrrию ГОСТ |2,0.23020а7"

52.
ГОСТ 12.0.230.2-20|5 (Система стандартов безоrrасности труда. Системы

управления охраной труда. Оцецка соответствия, Требования>

53.

Межгосударственный
безопасности труда.
требованил>

стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 <<Система стандартов

Системы управJIениJI охраIrой труда. Общие

54.

Национыrьный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 <Система стандартов

безопасцости труда. Система управJIеЕия охраной труда в оргаЕизации.

Обrцие трбования по разработке, rrримеЕению, оценке и

совершенствованию>

55.
(ГОСТ 1 2.0.002-201 4. Межгосударствепный стаЕдарт. Сиgтема стандартов

безопасности труда. Термины и определения})

56.
кГОСТ Р 22.З.07-2014. Национальньй стандарт

Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
жизпедеятельности. Общие rrоложеЕиrD)

Российской Федерации.
Кульryра безопасности

54



Nь Наименовапие документа

5,7.
(ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальпый стаЕдарт Российской Федерации.

Мешеджмент риска, Реестр риска. Общие положеЕия>

58.
СанПиН 2,4.1.З049-1З Санитарно-эгrидемиологические требования к

устройству, содержаrrию и оргЕlнизации режима работы дошкольньв
образовательных организаций

-ц
I
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