
 
 

  



7.Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптимального сочетания 

режимов труда, обучение и отдыха. 

8.Контроль за соблюдением работниками и работодателями законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране 

труда и пр. 

9.Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

10.Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчѐтности по 

установленным формам, ведение обязательной документации. 

11.Организация пропаганды по охране труда ДОУ. Изучение и распространение передового 

опыта по охране труда. 

12.Информирование и консультирование работников ДОУ по вопросам охраны труда. 

13.Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда ДОУ. 

Функции комиссии по охране труда. 

1. Рассматривает перспективные вопросы по охране труда, принимает программы практических мер 

по улучшению и оздоровлению условий организаций образовательного процесса. 

2. Заслушивает заведующую ДОУ, председателя профсоюзного комитета о выполнении 

соглашений, плана работы по охране труда. 

3. Организует работу по созданию и обеспечению условий организаций образовательного процесса 

в соответствии с действующим законодательством о труде. 

4. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудованию. 

5. Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса. 

6. Выносит на обсуждение Педагогического совета, Общего собрания коллектива вопросы 

организации работы по охране труда в ДОУ. 

7. Отчитывается на Общем собрании коллектива о состоянии охраны труда, выполнение 

мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучшению условий 

образовательного процесса, а так же принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатках. 

8. Проводит проверку условий и охраны труда на рабочих местах. 

9. Контролирует выполнение соглашений по охране труда, комплексного плана улучшения условий 

труда. 

Права работников комиссии по охране труда. 

1. Участвовать в управлении ДОУ. 

2. Осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране труда. 

3. Получать информацию от заведующей об условиях и охране труда, о всех несчастных случаях и 

проф. заболеваниях в ДОУ. 

4. Требовать приостановление работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников ДОУ. 

5. Принимать участи в расследовании несчастных случаев в ДОУ и проф. заболевании. 

Контроль и ответственность комиссии по охране труда. 

1. Комиссия по охране труда несѐт ответственность за выполнение, не выполнение, выполнение не 

в полном объѐме своих функциональных обязанностей, за объективность выводов и решений, 

принятых ими по результатам проведѐнных расследований, за соответствие принятых решений 

действующему законодательству РФ. 
 


