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Настоящее положение устанавливает единый порядок организации и проведения 

контроля за состоянием условий и охраны труда, соблюдением требований 

нормативных и правовых актов по охране труда в МБДОУ детский сад «Теремок» с. 

Лазо Лазовского муниципального округа Приморского края (далее – организации). 

 

1. Общие положения 

1. Контроль за состоянием условий и охраны труда проводится для 

установления: 

- соответствия фактического состояния охраны труда требованиям 

законодательства, правил, инструкций и других нормативных и правовых актов по 

охране труда;  

- степени выполнения работниками упомянутых выше документов, а также 

распоряжений вышестоящих организаций, предписаний органов государственного  

контроля (надзора). 

2. Основным содержанием контроля, проводимого на всех уровнях управления, 

является проверка: 

- соблюдения  законодательных, нормативных и правовых актов по охране 

труда, требований правил, инструкций по охране труда, других локальных 

нормативных  актов организации; 

- пропаганда вопросов охраны труда, включая состояние обучения и 

инструктажа по охране труда,  иллюстративные и информационные материалы по 

охране труда; 

- состояния параметров микроклимата и наличие вредных производственных 

факторов; 

- безопасности технологических процессов, оборудования, инструмента, 

инвентаря и используемых материалов,  зданий и сооружений; 

- безопасной эксплуатации транспортных средств; 

- обеспечения средствами коллективной и индивидуальной защиты (СИЗ) и их 

применения; 

- состояния санитарно-бытового обеспечения работников; 

- обеспечения смывающими и обезвреживающими средствами; 

- состояния производственного травматизма, профрисков и профессиональной 

заболеваемости, выполнения мероприятий  по профилактике несчастных случаев и 

повреждения здоровья работников; 

- выполнения ранее выданных предписаний органов государственного контроля 

(надзора), распоряжений вышестоящих организаций; 

- выполнения запланированных мероприятий по охране труда, в том числе и 

коллективного договора; 

- состояния профилактической работы по охране труда. 

3.  Результаты контроля оформляются в виде актов проверок и предписаний для 

устранения выявленных нарушений по охране труда. 



По результатам контроля проводится совещание с руководителем, 

ответственным по ОТ, завхозом и председателем совета трудового коллектива, где 

дается анализ состояния охраны труда, составляется протокол и издается приказ с 

мероприятиями по устранению выявленных нарушений в работе по охране труда с 

привлечением к ответственности  лиц, допустивших их. 

4.  Ответственность за организацию и осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда в соответствии с настоящим Положением несёт руководитель 

МБДОУ детский сад «Теремок» с. Лазо. 

 

2. Проведение текущего контроля за состоянием охраны труда 

 

В процессе производственной деятельности постоянно возникают вопросы, 

касающиеся  условий труда  и состояния охраны труда, одни из которых требуют 

незамедлительного принятия мер оперативного решения, по другим – необходимо 

определенное время для организационно-технической подготовки.  

 

3. Порядок проведения трехступенчатого контроля. 

 

Функционирование производственного контроля в детском саду осуществляется 

на основе трехуровневой системы управления: 

- первый уровень – обеспечение соблюдения требований охраны труда – 

работодатель в лице заведующего детским садом, заместитель заведующего по 

финансовой работе, методиста; 

- второй уровень – соблюдение и руководство исполнения требований охраны 

труда по направлениям деятельности – ответственный за охрану труда, методист, 

заведующий хозяйством, воспитатели; 

- третий уровень – выполнение 

3.1. Первый уровень управления - заведующий детским садом, заместитель 

заведующего по финансовой работе, медоист: 

- обеспечивают безопасность работников и детей при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в процессе трудовой и образовательной деятельности инструментов, 

сырья и материалов. 

3.2. Второй уровень управления - ответственный за охрану труда: 

- обеспечивает создание СУОТ; 

- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределением обязанностей и ответственности работников в сфере охраны труда и 

безопасности образовательного процесса; 

- обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

- обеспечивает режим труда и отдыха работников; 

- организует обеспечение мероприятий по охране труда; 



- обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного 

контроля и надзора, органами управления образованием, службой охраны труда по 

результатам проверок соблюдения законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах детского сада документов и 

информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними 

работников подразделения и иных лиц. 

3.2.1. Комиссия по охране труда: 

- рассматривает предложения заведующего детским садом, работников, 

выборного органа первичной профсоюзной организации или председателя трудового 

коллектива с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда. 

3.2.2. Воспитатель: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного и воспитательного 

процессов; 

- оперативно извещает заведующего детским садом о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного и воспитательного процессов, а также доводит до сведения 

заведующего информацию обо всех недостатках, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма воспитанников; 

- проводит инструктаж воспитанников по технике безопасности и охране труда; 

- организует изучение воспитанниками правил дорожного движения, поведения 

в быту, на транспорте, на воде и т. д.; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного и воспитательного процессов; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

3.2.3. Завхоз: 

- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на 

рабочих местах курируемых работников; 

- соблюдает функционирование СУОТ; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда; 

- обеспечивает своевременное проведение обязательных предварительных (при 

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

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований курируемых 

работников; 

- обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний; 

- участвует в комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

- вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 



- участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда на рабочих местах курируемых работников; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

курируемых работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 

меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры по 

устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует заведующего детским садом об авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 

(предписаний) специалиста охраны труда; 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых 

работников и иных лиц; 

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с 

курируемыми работниками, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и 

организации доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

- несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований 

охраны труда. 

3.3. Третий уровень управления, работники: 

- соблюдают требования охраны труда при исполнении своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, Правил 

трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической 

дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

- проходят обязательные периодические и профилактические медицинские 

осмотры, психиатрические освидетельствования по направлению работодателя; 

- проходят подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве в 

установленные сроки; 

- участвуют в административно-общественном контроле за состоянием условий 

и охраны труда на своем рабочем месте; 

- содержат в чистоте свое рабочее место; 

- проводят перед началом рабочего дня осмотр своего рабочего места; 

- следят за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

- докладывают о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках 

своему непосредственно заведующему и действуют по его указанию; 

- правильно используют средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 



- незамедлительно извещают своего непосредственно руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

- при возникновении аварий действуют в соответствии с утвержденным 

заведующим детским садом алгоритмом действий в случае их возникновения и 

принимают необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

- принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

4. Порядок проведения производственного контроля 

со стороны контролирующих лиц 

 

4.1. Проведение контроля на первом уровне: ежедневный осмотр 

руководителем всех рабочих мест. Все замечания записываются в журнал контроля за 

состоянием условий и  охраны труда, с назначением исполнителей и установлением 

срока устранения нарушений. 

Специалисту по ОТ, заместителю заведующего по финансовой работе, 

заведующему хозяйством - I ступень контроля охраны и условий труда допустимо 

выполнять самостоятельно путем самоконтроля с устранением всех обнаруженных 

нарушений до начала работы. 

4.2. Проведение контроля на втором уровне: ежеквартальное углубленное 

обследование комиссией по охране труда с участием работников.  

По результатам проверки комиссией по охране труда в журнал заносят 

отмеченные нарушения, предложения по их устранению, сроки выполнения и 

исполнителя. Исполнитель, ответственный за выполнение намеченного мероприятия, 

ставит свою подпись. 

Результаты проверки рассматриваются на совещании, оформляются протоколом, 

издается приказ, утверждающий мероприятия по устранению отмеченных нарушений. 
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