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- порядок обучения работников правилам безопасной работы и охраны труда, а также порядок 

проверки знаний по охране труда у работников; 

- особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации; 

- порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников; 

- положение об особенностях расследования несчастных случаев в организации и правила 

документирования расследования несчастных случаев; 

- методы и формы пропаганды и информации по охране труда; 

- правила работы с текстовыми редакторами и электронными таблицами, базами данных, 

электронной почтой, браузерами; 

- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей  

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной и 

антитеррористической защиты, санитарно-эпидемиологические требования и нормативы. 

1.7. Выполняет поручения заведующего МБДОУ и информирует его о возникших трудностях в 

работе. 

 

II. ФУНКЦИИ 
2.1. Специалист по охране труда в процессе своей деятельности взаимодействует с педаго-

гическим, административным и обслуживающим персоналом по вопросам создания здоровых и 

безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил в области охраны труда 

и технике безопасности. 

2.2. Руководит развитием деятельности по охране труда и техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2.3. Осуществляет контроль за состоянием условий охраны труда на рабочих местах и за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда и техники 

безопасности. 

2.4. Организует профилактические работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
 
 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Для выполнения возложенных на него функций специалист по охране труда обязан: 

3.1.  Осуществлять расследование причин травматизма, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний работников и воспитанников (если таковые есть). 

3.2. Организовывать разработку необходимой локальной и нормативной документации по охране 

труда и технике безопасности; 

3.3. Осуществлять систематический контроль за соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности работниками МБДОУ; 

3.4. Организовывать работу по проведению вводного и текущего инструктажа на рабочем месте с 

оформлением всей необходимой документации (журналов, инструкций); 

3.5. С участием заведующего МБДОУ и заведующего хозяйством составлять акты – разрешений 

на использование в образовательном процессе: оборудования в учебных кабинетах; спортзала, 

спортивной и прогулочных площадок; оборудование пищеблока, прачечной и других помещений; 

3.6. Разрабатывать мероприятия по предупреждению несчастных случаев; 

3.7. Совместно с администрацией и специальной комиссией обеспечивать проведение аттестации 

рабочих мест с вредными для здоровья условиями труда с разработкой соответствующей 

документации; 

3.8. Контролировать выполнение всеми сотрудниками ДОУ требований и инструкций по охране 

труда и технике безопасности;  

3.9. Следить за состоянием и соответствием требованиям безопасности используемых в 

образовательном процессе игрового оборудования, технических и наглядных средств обучения, 

санитарно-гигиенических средств, технологического оборудования. 

3.10. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты 
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МБДОУ 

3.11. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, СанПин, 

противопожарной и антитеррористической защиты 

3.12. Обеспечивать соблюдение чистоты и порядка на своем рабочем месте 

3.13. Выполнять в рамках трудового договора распоряжения работников, которым он подчинен 

согласно настоящей инструкции 

 

IV. ПРАВА 
Специалист по охране труда имеет право: 

4.1.  Требовать от администрации создания условий для выполнения обязанностей. 

4.2. Знакомиться с проектами решений заведующего, касающимися его деятельности. 

4.3.  На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.4.  На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.5.  На ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд в отпуск и обратно один раз в два 

года в соответствии с законодательством РФ. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Специалист по охране труда несет ответственность: 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в 

пределах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством РФ. 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений заведующего МБДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей ин-

струкцией, секретарь несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. 

- за нарушение правил пожарной безопасности и охраны труда секретарь привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения заведующим и действует 

до ее замены новой должностной инструкцией 

6.2. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную инструкцию производится 

путем издания приказа заведующего либо утверждения текста должностной инструкции в целом с 

учетом вносимых изменений и дополнений. 

6.3. Требования должностной инструкции являются обязательными для работника, работающего в 

данной должности, с момента его ознакомления с инструкцией под роспись и до перемещения на 

другую должность или увольнения из МБДОУ 

6.4. Копия должностной инструкции выдается на руки работнику, работающего в данной 

должности, с момента его ознакомления с инструкцией под роспись 

 

 

Делопроизводитель 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

______________ С.А. Хомякова  

«_____» ___________2015 г. 
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