
 
 

Политика в области охраны труда Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области - 

детский сад комбинированного вида «Дельфин» 
 

1. Политика по охране труда в МКДОУ - детский сад «Дельфин» обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников МКДОУ - детский сад 

«Дельфин» в процессе их трудовой деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах работников МКДОУ - 

детский сад «Дельфин» требованиям охраны труда; 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников 

МКДОУ - детский сад «Дельфин», производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 

профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников МКДОУ - детский сад 

«Дельфин», в том числе посредством проектирования рабочих мест, выбора 

оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и 

коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ в 

МКДОУ - детский сад «Дельфин»; 

е) обязательное привлечение работников МКДОУ - детский сад «Дельфин», 

уполномоченных ими представительных органов к участию в управлении охраной 

труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, 

посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

ж) личную заинтересованность работников МКДОУ - детский сад «Дельфин» 

в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из 

специфики деятельности МКДОУ - детский сад «Дельфин». 

2. Для достижения указанных целей МКДОУ - детский сад «Дельфин» берет на 

себя следующие обязательства: 

- соблюдать требования применимого к деятельности МКДОУ - детский сад 

«Дельфин» международного, федерального и регионального законодательства, а 

также иные требования в области охраны труда; 



- принимать меры по предотвращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, а также снижению риска взрывопожаро- опасных и 

аварийных ситуаций; 

- проводить консультации с работниками МКДОУ - детский сад «Дельфин» и 

их представителями по вопросам обеспечения охраны труда в учреждении; 

- постоянно совершенствовать СУОТ и показатели в области охраны 

труда; 

- иметь квалифицированного специалиста по охране труда, соответствующего 

требованиям профессионального стандарта специалиста по охране труда, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда; 

3. При обеспечении управления охраной труда МКДОУ - детский сад «Дельфин» 

проводит системные мероприятия по управлению профессиональными рисками, 

связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней 

профессиональных рисков работников МКДОУ - детский сад «Дельфин». 

3.1. Профессиональные риски подразделяются: 

- в зависимости от объекта на индивидуальные работников и интегральные 

работодателя; 

- в зависимости от источника их возникновения на связанные с вероятностью 

травмирования работника (травмоопасность) и связанные с вероятностью получения 

им профессионального заболевания. 

3.2. На основе оценки вероятности и тяжести причинения вреда здоровью 

работника профессиональные риски подразделяются на: 

- допустимый - уровень профессионального риска минимальный, управление 

им заключается в постоянном контроле за источником (источниками) 

профессионального риска, не оказывает воздействия на функциональное состояние 

организма работника; 

- прогнозируемый - уровень профессионального риска предполагает низкую 

вероятность наступления негативных для работника последствий ввиду особенностей 

деятельности работодателя и требует наличия специальных регламентов работы, не 

оказывает воздействия на функциональное состояние организма работника; 

- повышенный - уровень профессионального риска предполагает высокую 

вероятность наступления негативных для работника последствий в случае отсутствия 

мер по управлению таким риском или их выполнения с нарушениями, может 

оказывать воздействие на функциональное состояние организма работника; 

- недопустимый - уровень профессионального риска, требующий прекращения 

любого вида деятельности и принятия незамедлительных мер по его снижению. 

3.3. Результаты оценки индивидуального профессионального риска работника 

учитываются в ходе отнесения условий труда на его рабочем месте к классу 

(подклассу) условий труда в рамках специальной оценки условий труда. 

Интегральный профессиональный риск работодателя напрямую зависит от 

результатов оценки индивидуальных профессиональных рисков работников, а его 

уровень повышается пропорционально увеличению числа работников, занятых в 

условиях прогнозируемого, повышенного и (или) недопустимого уровней 

профессионального риска. 



4. В настоящее время, СУОТ в МКДОУ - детский сад «Дельфин» 

организационно является трехуровневой. 

4.1. На первом уровне управление охраной труда в МКДОУ - детский сад 

«Дельфин» в соответствии с имеющимися полномочиями осуществляет работодатель, 

в лице единоличного исполнительного органа юридического лица - заведующего 

МКДОУ - детский сад «Дельфин», при этом, работодатель руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области охраны труда, в том числе, 

отраслевыми правилами по охране труда, а также правилами безопасности, 

санитарными нормами и правилами, государственными стандартами в области охраны 

труда. Работодатель осуществляет управление охраной труда в МКДОУ - детский сад 

«Дельфин» во взаимодействии с комиссиями по охране труда учреждения, 

уполномоченным (доверенным) лицом трудового коллектива учреждения по охране 

труда (Далее по тексту - уполномоченным лицом). 

4.2. На втором уровне управление охраной труда в учреждении осуществляет 

специалист по охране труда МКДОУ - детский сад «Дельфин» в пределах своих 

полномочий, определенных законодательством Российской Федерации в области 

охраны труда. 

4.3. На третьем уровне управление охраной труда в учреждении осуществляет 

«Комиссия по охране труда в МКДОУ - детский сад «Дельфин» и уполномоченное 

лицо, в пределах своих полномочий, определенных законодательством Российской 

Федерации в области охраны труда. 

5. Контроль за состоянием условий и охраны труда в МКДОУ - детский сад 

«Дельфин» осуществляется в следующем порядке: 

5.1. Текущий контроль за состоянием условий и охраны труда в МКДОУ - 

детский сад «Дельфин» для достижения целей контроля представляет собой 

непрерывную деятельность по проверке выполнения «Плана мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда в МКДОУ - детский сад «Дельфин», 

направленных на обеспечение охраны труда, профилактику опасностей, рисков и 

мероприятий по внедрению системы управления охраной труда в учреждении. 

Текущий за состоянием условий и охраны труда в МКДОУ - детский сад 

«Дельфин» включает в себя: 

- контроль достижения целей; 

- систематическую проверку производственных систем, помещений, и 

оборудования рабочих мест работников учреждения; 

- контроль производственной среды, включая организацию труда на рабочих 

местах работников учреждения; 

- контроль состояния здоровья работников учреждения, путем 

соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего 

выявления признаков и симптомов нарушения здоровья с целью определения 

эффективности профилактических и контрольных мер; 

- оценку соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации, и 

другим обязательствам по охране труда, принятым на себя работодателем. 

5.2. В МКДОУ - детский сад «Дельфин» применяется трехступенчатый 

контроль за состоянием условий и охраны труда в учреждении, который включает в 

себя: 



А). I ступень административно-общественного контроля за состоянием 

условий и охраны труда. 

Руководители структурных подразделений МКДОУ - детский сад «Дельфин» 

обеспечивают, чтобы работники подчиненных структурных подразделений 

учреждения обходили все рабочие места ежедневно в рабочие дни, при этом 

проверяется: 

- состояние рабочих мест, проходов и подходов к ним, 

- исправность и размещение оборудования, оргтехники, инвентаря; 

- состояние помещений, исправность (безопасное состояние) 

строительных элементов (стен, потолков, окон и фрамуг, дверей); 

- состояние электробезопасности; 

- соблюдение работниками учреждения требований охраны труда и 

противопожарного режима; 

- исправность систем освещения и обеспечения микроклимата. 

При выявлении несоответствий, нарушений, недостатков руководитель 

структурного подразделения учреждения фиксирует их в «Журнале трехступенчатого 

контроля МКДОУ - детский сад «Дельфин» (Далее по тексту - журнале контроля), за 

ведение которого отвечает специалист по охране труда (в течение 1 часа, с момента 

выявлений данных недостатков). 

Руководитель структурного подразделения МКДОУ - детский сад «Дельфин» 

принимает незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений и 

несоответствий силами подчиненного структурного подразделения МКДОУ - детский 

сад «Дельфин», или во взаимодействии с другими структурными подразделениями 

учреждения (или) специалистом по охране труда учреждения. По решению 

руководителя структурного подразделения учреждения, I ступень контроля условий 

труда на своем рабочем месте допускается выполнять самостоятельно наиболее 

квалифицированным работникам учреждения, путем самоконтроля с устранением 

всех обнаруженных отклонений до начала работы. 

Б). II ступень административно-общественного контроля за состоянием 

условий и охраны труда осуществляется специалистом по охране труда учреждения, 

с обязательным участием руководителя структурного подразделения учреждения с 

периодичностью не реже одного раза в квартал. 

Контролируется состояние условий и охраны труда в структурных 

подразделениях МКДОУ - детский сад «Дельфин», при этом, кроме перечня позиций 

первой ступени, дополнительно проверяется: 

- исправность и соответствие требованиям эксплуатации вспомогательных 

помещений, санитарно - бытовых помещений и помещений общего пользования; 

- своевременность проведения предусмотренных освидетельствований; 

- выполнение заявок по ремонтам (обслуживанию) оборудования, оргтехники, 

инвентаря; 

- соблюдение требований режима труда и отдыха работников учреждения; 

- наличие средств наглядной агитации по охране труда, планов эвакуации, 

состояние уголка охраны труда; 

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения (с учетом 

результатов работы пожарно-технической комиссии); 

- соблюдение требований к организации размещения и перемещения 

материально-технических ценностей и документов; 



- соблюдение порядка уборки рабочих мест, помещений, территории 

учреждения; 

- соблюдение требований к работе сторонних организаций (при наличии); 

- своевременность проведения инструктажей по охране труда, наличие и срок 

действия удостоверений о проверке знаний требований охраны труда; 

- состояние медицинской аптечки; 

- выполнение запланированных мероприятий по охране труда; 

- своевременность проведения первой ступени административно- 

общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и результаты 

рассмотрения и реализации предложений по её результатам. 

В журнале контроля делается соответствующая запись с указанием и подписью 

специалиста по охране труда МКДОУ - детский сад «Дельфин», проводившего 

проверку структурного подразделения учреждения, в случае выявления нарушений, 

непосредственно влияющих на безопасность работников учреждения, специалист по 

охране труда учреждения выдает руководителю структурного подразделения МКДОУ 

- детский сад «Дельфин» предписание об устранении нарушений требований охраны 

труда по установленной форме. 

Предписание выписывается в двух экземплярах, один из которых с подписью 

руководителя структурного подразделения МКДОУ - детский сад «Дельфин» в 

получении предписания, оно также, принимается на контроль специалистом по охране 

труда учреждения. 

В случае устранения обнаруженных недостатков, специалистом по охране труда 

учреждения и руководителем соответствующего структурного подразделения 

МКДОУ - детский сад «Дельфин» делается запись об устранении обнаруженных 

недостатков в журнале контроля, при невозможности выполнения какого-либо 

мероприятия (устранения нарушения) оформляется докладная (служебная) записка на 

имя работодателя. 

Результаты проверки заносят в журнал контроля с назначением исполнителей и 

установлением срока устранения несоответствия. 

В). III ступень административно-общественного контроля за состоянием 

условий и охраны труда осуществляется «Комиссией по охране труда в МКДОУ - 

детский сад «Дельфин» с периодичностью не реже двух раз в год, как правило, в 

конце апреля - начале мая и при подготовке к отопительному периоду (сентябрь). На 

третьей ступени осуществляется контроль: 

- организации работ по охране труда в структурных подразделениях МКДОУ - 

детский сад «Дельфин», на рабочих местах работников учреждения; 

- выполнения процедур СУОТ, оформление документации, своевременность 

выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждении, а 

также - эффективность и своевременность проведения первой и второй ступеней 

административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда 

контроля и реализации их результатов; 

- выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МКДОУ - 

детский сад «Дельфин», предписаний органов государственного надзора и контроля; 

- безопасности и состояния всех производственных, служебных и бытовых 

помещений МКДОУ - детский сад «Дельфин», исправность элементов зданий (стен, 

полов, потолков, колонн, окон и др.); 

- наличия знаков безопасности на опасном оборудовании (электрощитки, 

движущиеся части вентиляторов и др.); 



- соблюдения требований охраны труда при организации всех видов 

производственной и хозяйственной деятельности учреждения и сторонних 

организаций на его территории (при их наличии); 

- наличия в структурных подразделениях учреждения нормативно- правовых 

актов по охране труда, документации, инструкций; 

- соблюдения порядка уборки рабочих мест, помещений, территории 

учреждения; 

- соблюдения правил передвижения по территории учреждения; 

- выполнения требований безопасности при эксплуатации производственного и 

вспомогательного оборудования в структурных подразделениях учреждения, 

производственного и вспомогательного оборудования, оргтехники, инвентаря; 

- соответствия порядка ремонта и обслуживания производственного и 

вспомогательного оборудования в структурных подразделениях учреждения; 

- состояния световых проемов, надежности крепления стекол в рамах, ламп в 

светильниках и самих светильников, исправности фрамуг и форточек, соответствия 

искусственного освещения нормам, соблюдения правил хранения ламп с ртутным 

наполнением, исправности систем управления микроклиматом, выполнения 

санитарно-профилактических мероприятий, наличия средств оказания первой 

помощи; 

- соблюдения рациональных режимов труда и отдыха (требований по 

ограничению применения труда женщин, норм допустимых нагрузок при подъеме и 

перемещении материально-технических ценностей вручную, регламентированных 

перерывов); 

- соблюдения порядка обучения и проверки знаний по охране труда, наличие 

плакатов, уголков по охране труда и планов эвакуации; 

- исправности систем оповещения о пожаре (с учетом результатов работы 

пожарно-технической комиссии); 

- соблюдения требований по организации приема граждан; 

- выполнения других задач, решение которых входит в функции руководителей 

структурных подразделений учреждения. 

Третья ступень может совмещаться с пожарно-техническим обследованием. 

Руководители структурных подразделений учреждения обязаны присутствовать при 

осуществлении третьей ступени, оказывать необходимое содействие и представлять 

все необходимые сведения в распоряжение комиссии. По результатам третьей ступени 

административно- общественного контроля за состоянием условий и охраны труда 

составляется «Акт проверки состояния условий и охраны труда в МКДОУ - детский 

сад «Дельфин» (структурного подразделения учреждения), который содержит: 

- выводы об эффективности деятельности по обеспечению условий и охраны 

труда, реализации процедур СУОТ руководителей структурных подразделений 

учреждения, и конкретных работников, примеры и указание причин неэффективной 

деятельности; 

- порядок и сроки проведения необходимых корректирующих и 

предупредительных мер с указанием ответственных исполнителей, акт утверждается 

работодателем. Результаты третьей ступени административно- общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда как правило, рассматриваются на 

служебном совещании, которое проводит работодатель с руководителями 

структурных подразделений МКДОУ - детский сад «Дельфин» и специалистом по 

охране труда. 



5.3. Реагирующий контроль становится необходимым в момент проявления 

аварий, несчастных случаев, а также при изменении внешней и внутренней 

документации МКДОУ - детский сад «Дельфин» в области охраны труда. 

Реагирующий контроль возлагается на: 

- работодателя; 

- специалиста по охране труда учреждения; 

- непосредственных руководителей работ. 

Реагирующий контроль заключается в учете и анализе проявившихся опасностей. 

Реагирующий контроль необходим при расследовании и учете несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний. 

5.4. Проверка (аудит) системы управления охраной труда в МКДОУ - детский 

сад «Дельфин» заключается в оценке результативности всех процессов системы. 

Внутренняя проверка (аудит) безопасности труда позволяет регулярно 

контролировать выполнение функций (элементов) системы управления охраной труда 

в учреждении и соблюдения соответствующих нормативных документов. Для 

обеспечения систематической проверки (аудита) «Комиссия по охране труда в 

МКДОУ - детский сад «Дельфин» составляет планы проверок, затем председатель 

комиссии и работодатель контролируют их результаты. Для обеспечения 

независимости и объективности проверки учреждения, работодатель вправе привлечь 

специализированные организации в области охраны труда. Результаты аудита 

(проверки) оформляются документально. 


