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ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛИСТЕ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 139
«Облачко» городского округа Тольятти

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом от 17.07.99 N 181-ФЗ "Об основах охраны
труда в Российской Федерации", Законом РФ от 29. 12. 2012 г. N 273 ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", постановлениями Минтруда России от
08.02.00 N 14 "Об утверждении рекомендаций по организации работы службы
охраны труда в организации", от 22.01.01 N 10 "Об утверждении
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в
организациях", приказом Минобразования России от 11.03.98 N 662 "О службе
охраны труда образовательного учреждения".
2. Функции специалиста по охране труда
1. Выявление опасных и вредных производственных факторов.
2. Ведение учета и анализа состояния и причин травматизма, несчастных
случаев и профессиональных заболеваний работников и воспитанников.
3. Оказание помощи в организации и проведении измерений параметров
опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности
оборудования, приспособлений.
4. Организация и методическое руководство аттестацией рабочих мест по
условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их
проведением.
5. Оказание
помощи
в
организации
проведения
испытаний
производственного оборудования, малых форм и спортивного инвентаря на
соответствие требованиям охраны труда.
6. Проведение проверок, обследований технического состояния здания,
сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам
по охране труда, проверка эффективности работы вентиляционной системы,
санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной
защиты.
7. Участие в разработке коллективного договора, соглашений по охране
труда.
8. Согласование разрабатываемой в учреждении документации в части
требований охраны труда.
9. Разработка совместно с руководителем МБУ детский сад № 139
«Облачко» мероприятий по предупреждению несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда, а также
планирование мер, направленных на устранение нарушений правил
безопасности труда по предписаниям органов надзора и контроля.
10. Оказание помощи руководителю МБУ детский сад № 139 «Облачко» в
определении контингентов и составлении поименных списков работников,
подлежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам, а
также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми
предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные и опасные условия
труда, а также перечней профессий и видов работ, на которые должны быть

разработаны инструкции по охране труда.
11. Организация расследования несчастных случаев в учреждении; участие
в работе комиссии по расследованию несчастных случаев; оформление и
хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н1, протоколов измерений параметров опасных и вредных факторов, оценки
оборудования и инвентаря по фактору травмобезопасности, материалов
аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране
труда) в соответствии с установленными сроками.
12. Участие в подготовке документов для назначения выплат по
страхованию в связи с несчастными случаями в учреждении или
профессиональными заболеваниями.
13. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам,
установленным Госкостатом России.
14. Разработка программ обучения по охране труда работников
учреждения, проведение вводного инструктажа с лицами, поступающими на
работу в МБУ детский сад № 139 «Облачко», а также учащимися и студентами,
прибывшими на производственное обучение или практику.
15. Участие в организации и проведении обучения по охране труда
работников МБУ детский сад № 139 «Облачко» и проверке их знаний.
16. Оказание методической помощи руководителю при разработке и
пересмотре инструкций по охране труда; согласование инструкций по охране
труда.
17. Рассмотрение заявлений и жалоб работников и родителей
воспитанников по вопросам охраны труда, подготовка предложений
руководителю
МБУ детский сад № 139 «Облачко» Грошевой Т.Р. по
устранению указанных недостатков в работе и ответов заявителям.
18. Обеспечение учреждения необходимыми локальными нормативными
актами, наглядными пособиями, правилами, нормами, плакатами по охране
труда, оборудование информационных уголков по охране труда.
19. Организация совещаний в учреждении по охране труда.
20. Осуществление в учреждении контроля за:
 выполнением мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного
договора, соглашения по охране труда, предписаний органов государственного
надзора и контроля, мероприятий по устранению причин, вызвавших
несчастный случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых
и безопасных условий труда и образовательного процесса;
 соблюдением требований законодательных и нормативных правовых
актов по охране труда;
 наличием инструкций по охране труда для всех должностей и видов
работ, своевременным их пересмотром.
 проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и
подготовкой к сертификации работ по охране труда;

 доведением до сведения работников вводимых в действие новых
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда;
 соблюдением установленного порядка и сроков;
 проведением необходимых испытаний оборудования;
 проверкой эффективности работы защитных устройств на рабочем
оборудовании;
 проведением проверок заземления электроустановок и изоляции
электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами;
 санитарно-гигиеническим состоянием помещений в учреждении;
 обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным
применением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты;
 своевременным и качественным проведением обучения, проверки
знаний и всех видов инструктажей по охране труда работников;
 соблюдением Положения об особенностях расследования несчастных
случаев, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73;
 расследованием и учетом несчастных случаев, организации хранения
актов формы Н-1, Н-2, других материалов расследования несчастных случаев с
работниками и воспитанниками;
 расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по
улучшению условий и охраны труда;
 предоставлением льгот и компенсаций лицам, занятым на работах с
вредными и опасными условиями труда;
 использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.
3. Права специалиста по охране труда
Специалист по охране труда МБУ детский сад № 139 «Облачко» имеет
право:
1. Беспрепятственно обследовать служебные и бытовые помещения МБУ
детский сад № 139 «Облачко», знакомиться с документами по охране труда.
2. Проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять
ответственным лицам предписания для обязательного исполнения.
3. Запрещать эксплуатацию оборудования при выявлении нарушения
нормативных правовых актов по охране труда, создающих угрозу жизни и
здоровью работников или воспитанников, с уведомлением руководителя МБУ
детский сад № 139 «Облачко» Грошевой Т.Р.
4. Привлекать по согласованию с заведующим МБУ детский сад № 139
«Облачко» соответствующих специалистов к проверке состояния условий труда.

5. Требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения
нормативных правовых актов по охране труда.
6. Требовать от заведующего МБУ детский сад № 139 «Облачко»
отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж
по охране труда, обучение и проверку знаний по охране труда или грубо
нарушивших правила, нормы и инструкции по охране труда.
7. Представлять заведующему МБУ детский сад № 139 «Облачко»
предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по
созданию здоровых и безопасных условий труда.
8. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны
труда на советах, производственных совещаниях, заседаниях профкомитета.
4. Контроль и ответственность
1. Контроль за деятельностью специалиста по охране труда осуществляет
заведующий МБУ, орган исполнительной власти Самарской области в области
охраны труда и органы государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда.
2. Ответственность за деятельность специалиста по охране труда несет
заведующий МБУ.
3. Специалист по охране труда несет ответственность за выполнение
своих должностных обязанностей, определенных положением о специалисте по
охране труда и должностными инструкциями.

