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— Уставом и локальными актами  МБДОУ № 98;  

— правилами внутреннего трудового распорядка; Коллективным договором;  

— приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ;  

— настоящей должностной инструкцией;  

— Эффективным контрактом (Трудовым договором) и Договором с родителями 

(законными представителями ребенка) и др.; 

 2. Требования к квалификации.  

Профессиональные знания :  

- нормативно правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о пожарной и электробезопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

- национальные, межгосударственные стандарты, регламентирующие систему 

управления охраной труда; 

- ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 

ответственности; 

- механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по 

вопросам условий и охраны труда; 

- основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным 

процессам в части обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

- основы психологии, педагогики, информационных технологий; 

- состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по 

вопросам условий и охраны труда 

-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

Профессиональные умения: 

- применять государственные нормативные требования охраны труда при 

разработке локальных нормативных актов, разрабатывать проекты локальных 

нормативных актов; 

- применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных 

рисков; 

- проводить инструктажи по охране труда, разрабатывать обучающие 

программы, проводить проверку знаний требований охраны труда; 

- координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать 

результаты оценки условий труда на рабочих местах; 

- оформлять документы, связанные с проведением обязательных медицинских 

осмотров; 

- оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Должностные  обязанности  
3.1. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда: 

- обеспечение наличия, хранения нормативных правовых актов по охране труда; 

выявление потребностей в обучении и планирование обучения по охране труда; 
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- проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 

иных инструктажей, обеспечение обучения руководителей и специалистов, 

обучения работников методам оказания первой помощи.  

Осуществление проверки знаний работников требований охраны труда; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах. 

Сбор информации и предложений от работников по вопросам условий и от; 

- выявление, анализ и оценка профессиональных рисков; 

- разработка планов мероприятий по обеспечению безопасных условий и от; 

- организация проведения медицинских осмотров. 

3.2. Мониторинг функционирования системы управления охраной труда: 

- осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов по охране труда. Принятие мер по 

устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по обращениям 

работников; 

- планирование проведения и организация специальной оценки условий труда; 

- контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению 

условий труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда; 

- организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев. 

3.3. Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной 

труда: 

- формирование целей и задач в области охраны труда; 

- планирование системы управления охраной труда и разработка показателей 

деятельности в области охраны труда; 

- подготовка предложений и соответствующих проектов локальных нормативных 

актов по распределению полномочий, ответственности и обязанностей в сфере 

охраны труда между работниками; 

- обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий по охране 

труда 

4. Права.  
Специалист по охране труда имеет право: 

4.1.Представлять  предложения  по  улучшению  деятельности  дошкольного  

образовательного  учреждения; 

4.2.Получать  от  администрации  учреждения  информацию, необходимую  для  

осуществления  своей  деятельности; 

4.3.Требовать  от  руководства  учреждения  содействия  в  исполнении  своих  

должностных  обязанностей; 

4.4.Принимать  участие  в  инновационной  деятельности  учреждения,  смотрах-

конкурсах,  иных  мероприятиях  внутри  учреждения,  на  районном, городском  

и  федеральном  уровне; 

4.5. На ежегодный  основной отпуск – 28 дней, дополнительный отпуск – 8 дней. 

5. Ответственность. 
Специалист по охране труда несет ответственность в  соответствии  с  

действующим  законодательством: 
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5.1.За  неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение без  уважительных  

причин  действующего  федерального  и  регионального  законодательства, 

Устава  учреждения, локальных  актов  и  должностных  обязанностей. 

5.2.За  жизнь  и  здоровье  детей,  нарушение  их  прав  и  свобод,  а  также  прав  

родителей  (законных  представителей)  воспитанников. 

5.3.За  причинение  материального  ущерба. 

5.4.За  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда, санитарно-

гигиенических  норм. 

5.5.За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 

5.6. В случае нарушения Устава МБДОУ, условий Коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 

инструкцией, приказов заведующего  подвергается дисциплинарным взысканиям 

в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

6. Взаимоотношения,  связи по должности. 
6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели 

согласованному с профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим 

МБДОУ.  

6.2.Обязан сообщать заведующему о невыходе на работу по больничному листу 

и о выходе на работу после болезни. 

6.4. Незамедлительно информирует администрацию учреждения обо всех 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях) в учреждении, связанных с жизнью и 

здоровьем воспитанников и сотрудников. 

6.5. Взаимодействует по вопросам, входящим в свою компетенцию, с  

сотрудниками МБДОУ № 98. 

6.6.Контроль за исполнением должностной инструкции специалиста по охране 

труда возлагается на заместителя заведующего по административно –

хозяйственной работе. 

 

С  настоящей  должностной  инструкцией  ознакомлен ,  один  экземпляр  получил и 

обязуюсь хранить на рабочем месте. 

__________ /_____________________                                 «_____»___________2020 г. 

 

 

 
 

 




